
МАРКА ФАУЯ ВВИНТИЛТАНА 

ДВЪНАДЦАТЬ КНИГЪ 

РИТОРИЧЕСКИХЪ НАСТАВЛЕНИЙ. 

ПЕРЕВЕДЕНЫ СТ, „ЛАТИИСКАГО 

УИмпелрлдторской Российской Академи Чаеномъ 

АлдЕексаАндРОМЪ Никольскимъ 

и опою Академтею изданы, 

ЧАСТЬ 1. 

САНКТПЕТЕРБУРГЪ. 

Въ шипограеи И мпЕРАТОРСКОЙ Россйской Академ. 
`` 

1854. 



МАРКА ФАЫЯ КВИНТИЛТАНА 

РИТОРИЧЕСКИХЪ НАСТАВЛЕНТИ 

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. 

ПРЕДУВЪДОМЛЕНТЕ. 

ИШжтить Долипиану, который поручиль ему вос- 

питывать своихь племтяниковь. Потомь увтодо.ла- 

ялетё, о чель будеть предлагать в5 трежь слть- 

дующахжь книгахь, 

Я окончиль шрепию книгу сочинен!я, шебЪ, 

Марцелль Викшорй, посвященнаго, и совершиль 

уже почти чешве]лпую часить предпрряшаго шру- 

да, какъ открылась новая причина быль пица- 

тельнфишимъ, и болфе безпокоишься ‚ какое бу- 

дешь общее одобреше. Шбо доселЪ чшо я ни пи- 

салъ, какъ будшо бы между нами шолько осша- 

залось: и хошя бы насшавленя мои не заслужи- 

ли опть другихъ одобрен1я, но мы, кажешся, были 

бы довольны домашнимъ упошребленемъ оныхъ, 

поелику почитали ихъ и для швоего сына и для 

моего полезнымъ. Когда же Имперашоръ Доми- 

пнанъ поручиль племянниковъ своихъ моему по- 
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печенйю, птогда не умфль бы я цфнишь небеснаго 

обо мнЪ суда, если бы шФмъ самымъ не сшалъ 

измфрашь великосши бремени. И дйствиптель- 

но, какое попечеше долженъ я приложить о на- 

зидани нравовъ, дабы досшойно заслужить одо- 

брен!е ошъ самаго спрогаго блюсшишеля нрав- 

сшвенносши ? Каыя преподашь насшавленя въ 

наукахъ, дабы оправдапть обо мнЪ мнъше Госуда- 

ря, какъ во всемъ прочемъ, шакъ и (*) вь крас- 

норёчшм превосходийшаго ? Ежели самые вели- 

ке Стиахотворцы не только при началЪ своихъ 

шворенй часто Музъ призывали, но и въ по- 

слфдешешм труда, всшрЪшивъ мЪеша, превосходя- 

ийя силы ихъ, снова съ мольбами къ нимъ обра- 

щались: шо и мнЪ, безь сомнъшя, не причшется 

въ вину, когда нынЪф ‚ чего прежде не слЪлалъ, 

призову всфхь боговъ, и вопервыхъ (**) того, 

кошорый учене болфе другихъ любишь и покро- 

вишельсшвуетшь: да здохнепть мнЪ столько же 

ума, сколько возъимЪлъ надежды на меня, да бу- 

дешь мнЪ благопряшенъ и милосшивъ, и да содф- 

лаешъ меня таковымъ, ваковымЪъ найши полагалъ. 

(*) 'Транквилль пишешь, чшо Домипианъ абяня ошша и бра- 
ша своего изложиль стихами, и оставиль нькошорыя 

историческая записки. 

(=*) С!е показываешъ, коль слаба добродьшель языческая. 

Квинтил/анъ, при всей своей лобродьшели, чтить, какь 

бога, такого государя, который, по сказанно всьхъ исшо- 

риковъ, едва ли заслуживаль и имя человька. 
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Моего къ нему благоговЪня не одна Ся при- 

чина; сколь ни важна она сама по себЪ, но я по- 

буждаюсь еще и шЪфмъ, что предметь, къ коему 

присшупаю, по обширносши своей, тпребуепть 

шруда и усилый болфе прежняго. Ибо слЪдуепть 

теперь изъяснииь порядокъ, какой, по величай- 

шему различо и многообразю всшрЬчающихся 

дЪлъ, въ судебныхъ рЬчахъ наблюдать надлежипть; 

показапть, въ чемть долженъ состояшь Приступд; 

какъ повбствовать; чЪмъ усиливашь доказатель- 

ства, когда ушверждаемь наши положен!я, или 

опровергаемъ возражен!я прошивника; каюя вы- 

ражешя приличны Заклюсенйю, когда или кран 

кимъ повторешемъ всего дфла въ памяши судей 

вдругъ возобновить оное, или возбудишь въ нихъ 

какую нибудь страсшь надобно будешь? НЪко- 

торые о каждой изъ сихъ часшей писали по- 

рознь, какъ бы опасаясь бремени взяпть на себя 

все вмфешЪ, и многе объ одной изъ нихъ цфлыя 

книги издали. Я, осмфлясь все по соединишь 

въ одно цфлое, ясно предусмашриваю, чшо при- 

нимаю на себя дЪло почти непомфрное, о коемъ 

одна мысль меня ужасаепть. Но, когда уже нача- 

ли, продолжать должно: если недостанелть силъ, 

по крайней мЪрЪ не ослабЪемъ духомъ. 

————ыо === 

Часть 1. 16 



АМИМИЛЛЛИЛЛАЛЛЛАЛЛАЛАЛААЛААЛАЛААЛАЛЛ АЛЛА ЛА ЛАЛЛАЛАЛАЛАИЛАААЛАЛА АЛАЛАЛ УМЛАЛ 

ГЛАВА Г. 

Оо ПРИСТУНВЬ. 

[. Приступь употребллется длл того, тобь 

спискать благосьлонность , обратить внимаше и 

‘удобопрекленность. П. О благосвлопности. Она сни 

скивастся или оть лиць; ихь пять: 1) Защитник 

дтьла. 2) Ходатай стороны противной. 5) Истець. 

4) О’тетьтиикь. 5} Судья. — Или оть тязжебныхь 

дтьль. — Или оть дьль, которыя к тлиеба.ть или 

лицаль прикосновенны. Ш. О внимании. 1У; О пра- 

язни. 7. С три обстоятельства потребиьь вгить- | 

сто плти различтыль родовь дтьль. ТТ. Когда и 
хак ‘употребляется вкрадеивость , составллющая 

другой видь приступа. ИП. Какб составить леге 

приступё. — Выводится прямо от рпуй Защит- 
ника противной спюроны. — Оный должеть ‘быть 

скромень. — Избьгать подозртня в5 искуствть, и 

ие быть дерзкимь в5 выраженяхь. ИИПЕ Какой 

слог, какой способ и кая фигуры прилизиы при 

ступу.... Особенно каше недостииики в5 немь бы- 

велотв. 1Х. Не всегца нужень приступь. Х. О пе- 
рехориь оть приступа къ сльдутощей засти. 

Т. То, что мы называемъ иачаломъ или при- 

сшупомъ (р/псриат уе] ехог@ ат), Греки вырази- 
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тельнЪе, кажется, именуюпмь лообииоу: ибо мы 

означаемъ шолько просто начало, а они довольно 

ясно показываюпть, что часть я есть всшу- 

плене предварищельное въ дЪло, о коемъ гово- 

рить намЪреваемся. Они заимситвовали свое руЪче- 

ние или отъ 614 (пЪсия), или оптъ пого, что музьг- 

каншь, прежде настоящей пЪени, наигрываюгт, нЁ- 

что для обращен!я къ себЪ внимания: Ораторы пфмъ 

же назвашемъ означали и часть рфчи, которую, 

еще прежде излолен!я самаго дЪла, употребляли 

для снисканя отт, судей благосклонносити; или отт, 

шого, что слово дщоу значипть дорогу, м шакъ 

стали называшь по, что говорить прежде встшу- 

племя въ дЪло: и дЪйсшвишельно, шаковымъ при- 

ступомъ преклоняешся въ нашу пользу судья 

прежде, нежели узнаешь супуноспть дла, 

Начало или приступ лЪлаешся единственно 

для шого, чтобы предварительно расположишь 

слушашеля и къ прочимъ часшямъ рЬчи. Сей цфли, 

по замчанйо многихъ писашелей, досигигаемъ тро- 

якимъ образомъ, пт. е, когда сдЪлаемъ его въ себЪ 

благосклоннымъ, внимашельнымъ, ирязненнымъ. 

Я не говорю, чнобы сего и въ продолжени всей 

рЬзи наблюдашь не надлежало, по что эшо наи- 

болье нужно въ началЪ; поелику симъ распола- 

гаешся судья къ благосклонному выслушаню и 

нослфдующихь частей дЁла. 
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Й. Для снискантя благосклонносши заим- 

ствуем мысли мили опть лиц», или ошь суще- 

ства м обсптоллиельстивь самаго лЪла. Мо злЪсь 

берутся в% разсуждене не ри шолько лица, шо 

еспь, исшенцъ, ошьЪшчикъ и судья, какъ- шо 

многе думали. 

1-е). Шбо содержане приступа ие рЪико бе- 

решся м от лица самаго Ораптора. И дЪясттви- 

тельно, хошл онъ © себЪ мало м съ великою 

скромносийю говорить долженъ, однако и по 

одно уже иреизводить сильное дЪйспыше, если 

онъ почишаенюся за честнаго человфка. ‘Тогда 

предсшавишся онъ не въ вилЪ искуснаго и сша- 

рашелънаго спгряпзаго, но въ зидЪ безприсира- 

сшнаго м иЪърнаго свидЫнеля. Для чего прежде 

всего надобно показать, что приступиль онъ 

къ защищенпо дЪфла по долгу или родсшва, или 

лружбы, и особливо, ежели можно, но долгу гра- 

жданина, мли слЪдуя какому нибудь значитель- 

ному примфру. БезсомыЪь!я, пюже самое наблю- 

дашь еще боле тяжущимся надлежит, дабы 

казалось, чпю они всигупили въ шяжбу по силь- 

нымъ и справедливымъ побужденямъ, или по 

самой необходимосиги. 

_Но какъ съ одной стороны шЪфмъ болЪе до- 

зЪренносить къ Орашвору раждаешся, когда не бу- 

деть ни малЪйшаго на него полозръыя въ коры- 

столюби ‚, мли во враждЪ или въ честолюби: 
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такъ съ друРой, возбужлаешся нфкое шайное 

въ слушашеляхъ учаспие и нймъ, когде назы- 

ваемь себя неравными и деже низшими въ да- 

рованяхь прошивъ соперника > кановы. сушь 

мног!е. приступьг у Мессалы. Ибо еснтесытвенно 

преклоняемся въ пользу слабыйшихь: и добросо- 

вЪетньвй суля охошиЪе слушаенть ходаяная ‚ опгь 

коего не видипгь опасности для своего ыраьосу- 

для. Оттъ сего-то- древн!е старались прикрывать 

ларъ слова, вопреки самехвальсшяу нынЪфинихъ 

Орашоровьъ.. 

Сшаратьсл такие надобно, чтобъ не пока- 

зашь сварливосши, злобы, пордосши, злорф\я, 

прошивь кого-либо часпгно или пропивъ цфлаго 

сословя, а особенно нрешивъ сосломя шЪхъ, ко- 

ихь оскорбитяь, без ошвращеня доброжелатель- 

сшва къ намъ отъ судьи, не межкно. Ибо не го- 

поришь прошивъ судьи не шолько прямо, но ни- 

же намфками, давать наставлене было. бы. ие- 

ло, если бы шого не случалось. 

2-е). Содержане. приступа межемъ заимставо- 

вашь и ошъ лица сшрапчаго нрошивной спюро- 

нь: иногда говоря объ немъ. и въ чесши его, 

показываемьъ видъ, чп: сптрашимея его красно- 

рЪчЁя им общаго къ нему довЪ]рия, дабы штЪмтъ саЪ- 

лашь его для сульи подозрительньмъ.: инорда 

изъясняемся объ немъ съ. колкостию ‚ но къ се- 

му, какъ можно рфже прибфгапьь должно. Нри- 
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мЪрь (*) Азишя , ноторый лице Ла@ена, защи- 

щавшаго наслЪдниковъ Урбини ‚ выспавилъ за 

одно изъ доказательсшвъ неправосшим дфла. 

Корнелий Пельсь опгвергаепь шавя вету- 

плен, какъ не изъ существа самаго дфла заим- 

сшвуемыя. Мо я, убЪжлаясь паче иримфрами зна- 

менишыхъ мужей, полагаю, что все шо ошно- 

сится кз, дЪлу, что ошноситея къ Оратору: ибо 

есшественно, что судьи кого охошнЪе слушаюшь, 

шому скорфе и "фряшъ. 

5-е). И о лицЪ истца различнымъ образомъ 

говорить можно. То высшавллетея его достоин- 

сшво, шо безпомощное положене: иногда вычисля- 

юшся заслуги, о котшорыхъ говоришь самому вад- 

лежало бы скромнфе, нежели лицу посшороннему. 

ЗдЪсь великое виечатлЪше дЬлаюшь полъ, лф та, 

сосшоян{е: когда, напримЪръ, говорашь женщи- 

ны, сшарики, сирошы за дЪтей, за родсшвенни- 

ковъ, за супруговъ. Ибо и одно сожалЪьше можеть 

преклонипть самаго сшрогаго судю. Однако исего 

итого надлежиить въ присшунЪ касащься слегка, 

а не съ избышкомъ. 

4-е). Прошивъ лица соперника позши тоже 

оруже упопгребляется, но шолько съ прошивной 

х .. . 
(*) Азинш, локазавъ, что Лабенъ всегда защищаль неправыя 

шяжбы ’ говоринть : доказательствомь нелравости дзла 

нашей противнок стороны служить то, ето Лабтень 

оное защищаеть. 
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стороны взятое. Ибо сильныхъ преслфдуешт, за- 

висть., низкихъ и нодлыхь презрЪне, безчесит- 

ныхъ и врелныхъ ненависпи,: вм шри обстоя- 

тельсшва весьма легко удаляюшь благорасиоло- 

жене судей. И не довольно еце того, чтобы 

только выставить ихъ: ‹е межепть сдЪлашть и 

неученый; но надобно многое упеличишь, многое 

уменьшить, дабы извлечь изъ шого пользу. Ибо 

се есть дЬло Оратпора, а первое зависиша, ош 

сущесива тяжбы. 

5-е). Благосклонность судьм снискиваемъ , 

не полько хваля его, чшо одлнакожъь дфлашь над- 

лежиптъ съ умфренноспию, и что обфимъ сыгоро- 

намъ есть общее: но похвалу его нужно накло- 

няшь къ выгодЪ нашего лЪла. НапримЪфру, гово- 

ря за знашныхъ › представляемь собственную 

его знаменитость, ходашайсшвуя за людей низ- 

каго званм, взываемъ къ его правосудйо; защим- 

щая несчастныхъ, стараемся произвесить въ пемъ 

сосптрадане; всигупалсь за угнешенныхъ, цобузк- 

длаемть его къ ептрогосши; и шавъ далЪе. 

Не безпелезно. знашь , если можно, в ирав- 

сшвенныя свойсшва судьи. ШМбо какъ еудьи мо- 

гушь бышь строе, кроище и снисходительные, 

и важные, и неумолимые, и сговорчивые., ню и 

надлежиить рфчи’ или усиливать или умлечань, 

сообразно свойсшву каждаго. 
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Случаешея иногда, чшо судья или врагъ 

намъ, или другь нашему противнику. Се об- 

сшоящшельсшво важно для обфихъ сшоронъ, и не 

знаю, едва ли не болфе для шой, къ которой онъ 

наклоннЪе кажешся. Ибо у безсавфстныхъ судей 

бываешь м ша уловка, чшо прошивъ прящелех, 

или ъъ пользу шфхъ, коихъ внушренно ненави- 

лять, приговоръ нроизносишъ, м стараясь ка- 

зашься справедливыми, дЪлаюшь крайнюю не- 

справедливосшь. 

НЪкошорымъ случалось быть судьями даже 

въ своемъ собспвенномъ дЪлЪ. Я нахожу въ за- 

мЪчашяхъ Сепщимя , чшо (*) Цицерону случа- 

лось говоришь рфчи при подобномъ обсшоянтель- 

ствЬ: я и самъ предь Царицею (**) Береникою 

защищаль ея собсшвенное дфло. ЗдЪесь посту- 

пашь надлежинть съ шакою же осторожноспию, 

какъ и при показанномъ выше случаЪ (***). Ибо 

(*) Онъ защишалъ Марцелла, Де!ошара, Лигар!я, прелъ ПЦеза- 
ремъ, прошивъ его же самаго. 

(“*) береника была супруга Пшоломея, Царя Египешскаго , 

дочь Ирода, Царя Тудейскаго , и сесшра Агриппы ; она 
была любовница Домипиана. 

(“"*) Т. е. Орашоръ, говоряний протавъ судьи, показываешь, 

что онъ, полагаясь на правосшь защищаемой ешороны , 

пе боищся судьи, хошя сей есшь сго противникь. Тощь 

же, кто говоришь за судью, изъявляешь боязнь, чшобы 

онъ, по неумбешной скромности, не сдьлаль приговора 
прошивъ самаго себя, хошя дьло его и справедливо. 
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прошивникъ выстшавляепть благонадЪянносшь ма 

правость стороны своей, а защищаюнций судью 

показываешь, чшо боишся оскорбишь скром- 

ность его. 

Кром шого, надобно сшарашься опровер- 

гать или подиверждать въ судъяхь приняшыя 

уже ими мысли. Иногда истребляемъ въ нихь 

опасене, какъ Пицеронъ, говоря за Милона, до- 

казывалъ, чо не прошивъ ихь вооружены вои- 

ны Помпея; а иногда наводить сптграхъ, какъ 

птошъ же Орашоръ сдЪлалъ, говоря прошивъ Вер- 

реса. 

Но есшь и друмя средства, изъ коихъ одно 

употребительнЪйшее и приличнЪйшее, внушать 

имъ предосшережене, чтобы народъ Римскй не 

воспрялъ объ нихъ худаго мньшя, и чшобы д1- 

ло не было перенесено инуды: другое же оскор- 

бительное и рфдко употребляемое, когда за не- 

праведный приговоръ угрожаемъ имъ доносомъ; 

но къ сему прибЪгашть безопаснЪе въ многолюд- 

ныхь собрашяхъ, гдЪ удобнфе и злые удержива- 

юшся и добрые шоржеспвующь. Однако за ша- 

кое пособе брашься должно, по мнфнйо моему, 

только въ шЪхъ случаяхъ, когда истощены уже 

всф другя срелсшва. Если же пошребуепть сего 

нужда, шогла не будешь принадлежапть се къ 

искусшву Орашорскому, шакъ какъ и объявлять 

свое неудовольсптые на ихль рыиен!я, хошя ча- 

: 
} 
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сто и полезно шо бываешь, или доносишь на 

нихъ прежде, нежели ушвердяшъ приговоръ свой. 

Ибо угрожашь и доноеинть можепгь и не Орашоръ. 

Когда къ снисканио ошъ судей благосклон- 

носши можешь подать средсшва самое дЪло, шо 

извлекать изъ него, надобно для приснупа, что 

за полезнъишее признаешся... Ме нужно изъяс- 

нять, что за полезнъйшее въ дЪлЪ почитать 

надлежиить. Ораноръ, раземопгрЪвъ дЪло, легко 

увидишь самъ оное: всего, ло множеству и раз- 

личю шлабъ, исчислипть не льзя. Вавкъ самое дЪ- 

ло заставляешь изобрЪшашь и узеличивапть шо, 

чшо намъ на пользу, тчаеь оно же научипть или 

совсЪмъ отвергать, или уменьшать, что во вредъ. 

ИШзъ дЪла шакже заимствующся средсшва, 

какъ возбуждапиь въ судьяхъ сосптрадан!е, когда 

представляемъ, коль велиюми вредъ мы или по- 

несли, или понесемъ. Ибо я не согласенъ съ ми\- 

немъ шЪхъ, кои разносшь Нриступа съ Заклюсе- 

#1виб пелагаюпть шолько въ шомъ, чшо въ пер- 

зомъ говорится о будущемъ, а въ другомъ о про- 

шедшемъ: я думаю, что присшупомъ Орашорт, 

съ большею крашкоспию и скромноспию касаен!- 

ся сосшрадательности судей; въ заключен же 

позволяешся ему излинть всЪ чувсшвя страстей, 

м влагашь въ усша лицъ вымышленныя рфчи, и 

воздвигапхь умершихъ и выводипть на свфить 2ие- 

ну, дьшпей, и чшо ни было имть любезнЪйшаго: а 
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в» приспгун\ се пе такъ упоптребительно, Но, 

въ немъ всего шого слегка касапться надобно, и 

все умягчашь. Полезно выставлять, чшо поло- 

жене наше почтшено было бы бЪдсшвеннымъ, 

когда пошеряемъ дЪфло, а прошивниковь нашихъ 

надменнымъ, когда выиграюпть оное. , 

Содержан!е присшуна заимсптвуешся не поль- 

ко опть самаго дЪла и лицъ, въ немь главнфише 

учасшвующихъ, но и отъ дЪлъ и лицъ, имфющихъ 

кл, нимъ какое - либо отношенше. Приводя лица, 

можно говоришь не только о женф ш дЪияхь 

ихъ, но и о всякомъ родсшвЪ, дружеспвенныхъ 

связяхъ, иногда о сшранахъ и городахъ и о нсемъ 

помъ, чшо моженть бъппь сказано въ пользу за- 

щищаемаго нами. №Аъ дЪлу ошносяшся обсшоя- 

ительситва, внЪ онаго находянияся, на нримЪрь, 

время, мЪсто, способъ, общественное мнЪне ; 

ошстода заимсшвованы приступы въ рЬчахь Ци- 

церона за Целя, за Деотара, за Милона, про- 

шивъ Верреса. Не исчисляя всего, кль дЪлу пр:- 

общить можно шакже знаменитость судопроиз- 

водсшва, ожидаше народа, и проч. Все с1е есшь 

внЪ дЪла, однако принадлежипгь кль дЪлу. 

Эеофраспть полагаеть, чшо и изъ предше- 

сшвующей рфчи соперника можно брать при- 

ступъ, какъ - шо сдЪлалту Демосеенл,, говоря за 

К птезифона: онъ просилъ судей, чшобы ему по- 

зволено было ошвъчать по своему произволенпо, 
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а не шакъ, какъ обвинишель своею рЪчью ему 

предпиемваепть. 

СамонадЪяне обыкновенно вмЪняешся Ора- 

шору въ надменносшь. НЪкоторые премы,‚ не- 

чши всфмъ обийе, нравятся однако слушателямъ; 

пренебрегашь ихъ не надобно, хошя для шого, 

чиобъ не дашь сопернику воспользованться ими: 

какъ, на примфръ, изъявлять желане устранять 

отъ себя подозрЬне, умоляиь, показывать забо- 

шу и затруднен. 

1. Сулья лЪлаешся еще внимашельнЪе, ко- 

гда ЛЬло предсшавишся ему, какъ новое, важное, 

крайне несправедливое, необыкновенное: и особ- 

ливо, ногда сулья движимъ будепь или своею 

собсшвенною или общественною пользою: шогда 

надеждою, ситрахомъ, увЪщавемъ, просьбами, и 

даже суешными похвалами, если предвидится 

опть шого польза, возбуждаешся зъ немъь еще 

большее соучаспие. Можно и пфмъ еще усугу- 

бить его вниманше, когда внушимъ ему, что 

рЬчь наша будешь непродолжишельна и не ош- 

ступить опть настоящаго своего предмета. 

Г". Ньшъ сомнфия ‚ чио и ая одна внима- 

тельность дфлаешь судью улобопреклоннымъ: 

но еще болЪе подфйсшвуешь на него шо, когда 

корошко и ясно изложится содержане дЪла, ко- 

торое разбирашь онъ долженъ. Такъ Гомеръ и 

Виртгилш начинаютть свои поэмы. Такой присптупь 
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долженъ походить болфе на предложеше, нежели 

на изложене: здЪсь Орашоръ показываешьъ не 

шо, какимъ образомъ какое дфло ироисходило, 

но о чемъ говоришь нам? реваешся. Я не вижу 

лучшаго сему примфра, какъ въ рьчи Цицерона 

за Клуенщя (*); „я замфшилъь, суши, чшо вся 

„рЬчь обвинишеля раздЪлена на двЪ часши: одна, 

„кажешся миф, основывается и наиболфе утвер- 

„ждаешся ма закоренълой ненависши къ приго- 

„вору› учиненному Юшемъ: другая, но введен- 

„ному нтолько обычаю, робко и безь всякой увф- 

„ришельносити, касаешся ядошворсшва, хошя о 

„семь собственно и идешь здЪсь дЪло.“ Однако 

способъ сей легче для возражающаго, нежели для 

предлагающаго: ибо первый шолько предузЪдом- 

ляшь судью, а другой совершенно вразумляшь его 

долженъ. 

Я не могу согласипться съ мньиемъ нЬкото- 

рыхъ, знаменитых впрочемъ писашелей, кои по- 

лагали, чито не всегда нужно снискивать отъь 

судьи вниманЕе и удобопреклонность: я знаю, чшо 

они шакъ думали не пошому, чшо въ неправомъ 

ЛЪлЪ не надобно вразумлять судью до очевидной 

ясности; но для шого, что дЪло нерЪдко шер- 

(*) Клуенша быль обвиняемь въ шомъ, что подкупомъ су- 
дей сдълалъ, чшо Олшанина осудили; а потомь Клуенша 

ошравилъ его лдомъ. 
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пить опть заблужденя судьи болфе, нежели опть 

невнимашельносши его. Ибо говорилъ прежде со- 

перникъ, и, можеть бышь, увЪрилъ: намъ нужно 

обрапить судью на прошивное мнЪъые; а сего 

сдЪлашь не льзя, ежели не слдЪлаемъ его внима- 

тельнымъ и благосклоннымьъ къ себЪ. Чшожъ? 

Надлежийть иное уменьшапть, прикрывать и уни- 

жать, дабы ослабить въ судьф внимаше, къ про- 

шивной сшоронЪф воспрятое; какъ сдфлалъ Пи- 

церонъ, говоря за Лигаря. Ибо чшо иное хо- 

шфлъ онъ произвесть своею иронею, какъ не 

по, чшобъ вразумишь Цезаря, что дЪло не есть 

новое м вниманя его не столь достойное? Чшо 

имЪлъ онъ въ виду, говоря за Неля, какъ не шо, 

чтобы представить дЪло не сшолько важнымъ, 

каковымъ было моситаежо 2 

У. Само собою разумЪешся, что изъ предло- 

женныхь мною способовъ иные употребляются 

въ шакомъ родЪ судныхь дфлъ, иные въ другомъ. 

Мног!е полагаютъ пяшь родовъ дЪль: Чесшное, 

Низкое, Сомнишельное или НевЪрное, Удивишель- 

ное, Безславное. НЪкоторые прибавляюпть къ се- 

му Посшьдное, чтиб ошносяшь иные кл, Низкому, 

иные въ Удивишельному. Удивишельнымъ же 

называюпть шо, что сверхъ чаяшя нашего слу- 

чается. Въ Сомнительномъ особенно попгребна 

опть судьи благосклонность, въ Безславномъ сни- 

сходительносшь, въ Низкомъ внимательноспть, 
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Ибо Честное само по себЪ имЪфепть довольно при- 

влекательнаго: вл, Удивишельномъ и Постьдновгь 

нужны посо@йя. 

УТ. По сему-шо нЪфкопорые раздЪляють При- 

ступь на дв часши, на Начало и на Бкрадси- .. 

вость. Въ первомъ прямо просимъ опть судей 

вниманя и благосклонносши; а какъ въ рЪчи о 

АЪлЪ посшыдномъ сего сдЪлашь невозможно, пою 

преклоняющся умы вкрадчивосиию ‚› м особенно, 

когда дЪло вдругь можешь показапться неблаго- 

вилнымъ, или заключаеть зъ себ нЪчшо про- 

шивузаконное, или всфми не одобряется, или на- 

конецъ, когда надобно ошклоняшь опть себя уко- 

ризну или стыдъ, каковыми покрызаешь насъ 

присутешее нашего благодъшеля, прошивъ ко- 

шораго говоришь принуждены бываемь, при- 

суете отца, или несзаспнаго сшарца, слфпца, 

сиропы ‚ коихъ сосшояше и возраспть дЪлаюпть 

насъ ненавистными предъ сумями. 

И нЬькопорые Ришоры прошивъ сихъ не- 

удобсшвъ преподаюшт мномя правила: они бе- 

рупть вымышленные предмешь, и излагаюпть ихъ 

на образъ судебныхъ рьчей. Но рфчи си ражда- 

ются ошъ подлинныхь шяжбъ, коихъь исчислишь 

въ подробности невозможно; подводить ихъ 

подъ особыя правила, былъ бы шрудъ безконеч- 

ный. Итадъ въ собстшвенномъ разсудеф искать 
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должно всякому, какъ посшупашь при толь 

многоразличныхъ случаяхъ, 

‚Я полагаю общимъ правиломъ только по, 

чтобы, какъ можно избЪгашь мЪфешьъ для насъ 

опасныхъ и держашься выгодныхъ. Ежели за- 

шрудняепть насъ дфло, прибъгнемъ къ лицу; еже- 

ли лице, возмемся за дЪло; а ежели ни шо ни 

другое не поможеть, постараемся чЪмъ ни есшь 

повредить сопернику. Ибо какъ желательно зз- 

служишь болЪфе благосклонности, такъ почши 

столько же желашь надобно обрашишь на себя 

менЪе недоброжелашельства. Ежели всшршишся 

обсшоятельсшво, коего отрицашь не можно, по 

крайней мЪфрЪ постараемся или уменьшать важ- 

носшь онаго, или представляшь, чшо шупть не 

было худаго намЪфреня, или доказать, что оно 

не принадлежить къ настоящему дЪлу, или чшо 

проступокъ сей можепть раскаяшемъ быть за- 

глаженъ, или что довольно уже наказанъ. По 

сему-то говорить въ судЪ сшряпчему предстоипть 

меньше зашруднешя, нежели самому подсудимому: 

ибо онъ и хвалишь безъ нареканя, и хулишь 

иногда съ пользою можешь. Ему можно шакже, 

по примфру Цицерона, говорившаго за (*) Рабиря 

Посшума, показашь видъ, чшо онъ и самъ охуж- 

(*) Завсь и самь Цицеронь охуждаслть неблагоразуме Раби- 
ря, который ссудиль деньгами Птоломея ‚ изгнаннаго 

Царя Египешскаго; въ чемъ и былъ обвиняемъ, 

. 
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лаешь дЪло защищаемаго, доколЪ не вкрадепся 

въ умы судей, и не внушишъ имъ высокаго мныф- 

ня о своем правдолю@и ‚, дабы они шакже ду- 

мали обл» немъ и шогда, какъ будептъ оправды- 

вашь или опгрицать шо, что прежде порицалъ. 

ги Викрадчивосшь нужна, кажется, и въ шакомъ 

случаЪ, когда нашь прошивникъ преклонилъ уже 

судей на свою сшорону, или когда надобно гокво- 

ришь предъ слушателями уже утомленными: пер- 

вое заптруднен!е удалимъ, общая имъ наши дока- 

зательсшва, и опровержен!е доволовъь стороны. 

прошивной; впгорое, обнадеживъ крашкоспию на- 

шего слова, и упопгребивъ показанныя нами сред- 

стива къ снискан!ю благосклонности. И забавная 

мысль, исташи упоптребленная, возбузждаепть умы 

въ слушашелахъ, и все, чшо къ удовольсиию 

судьи выдумапь можно, прогоняешь скуку. Не 

безнолезно шакже начинашь ручь съ шого, чшо 

служипть, по видимому, не въ нашу пользу, какъ 

сдЪлалъь Цицеронь, говоря прошивь Верреса. 

„Знаю, сказалъь онъ, коль сшранно покажегися 

„нЪкошорымъ, что шопь, копорый въ шеченм 

„шоликаго числа лЪшъ защищалъ многихъ, ни 

„на кого не доносилъ, нынЪф приступаешь къ об- 

„виненио Верреса.° Пошомъ показываенть , что 

с1е самое обвинене есшь защищен!е союзниковъ 

Римскаго народа. Фигура <!я назызаешся Пре, 

дваренелб (лобАуис). 

Часть 1. 17 
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Но ме довольно еще того, чтобы показать 

учащемуся ‚ вт чем сосшоитиь сущность при- 

ступа, надобно знань, какъ лучше все шо упо- 

итребипгь въ дЪло. Штакъ прибазлю, что Ора- 

тору нужно разбиразь, о чемъ, передъ кфмъ, за 

кого, промивъ кого, въ вакое время, въ какомъ 

меш, при какомъ положении дфлъ, и при ка- 

комъ вообще направленти умовъ, говорить ему 

должно: какое мнЬне въ судьЪ предполагать 

можно, прежде нежели рфчь начнемъ: наконець 

чего мы желапть или опасалться имфемт, причину: 

тогда самыя обстоятельства сти покажупть, съ 

чего надлежиттъ начинать слово. НынЪ о семъ 

мало разсуждаютиъ у насъ: все, съ чего бы ни 

начали, почитаентся приступомъ, и особенно ко- 

гда удастся прикрасипгь его какою ни естиь бли- 

спашельною мыслю. Безъ сомнЪя входишь въ 

присшуйпъ многое и изъ другихъ часшей рЪчи, 

или. многое есть имъ всЪмт, общее: однако каж- 

лой изъ нихъ прилично шолько то, чего инуды 

отнеспи не можно съ шакою же присптойноспию- 

Много красипть приступ, когда содержан!е 

онаго берегися ошз предъидущей рфчи нашего со- 

лперника. Тогда онъ кажешся не дома пригоптов- 

леннымъ , но тамъ, и изъ самаго дфла извлечен- 

нымъ; ся оборошливость увеличиваеть мнфн!е 

объ умЪ, и видъ простоты и внезапносши слова 

снискиваелть такую ловфренносшь , чо и все 
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послЪденгые рЪчи, хошя со шщанемъ обрабопан- 

ной, покажешся непригоповленнымъ, когда нача- 

ло оной представишся внезапнымъ. 

Но всего приличнфе начинать рЪчь со вся- 

кою скромносшо и въ мысляхъ и выражешяхъ, 

и лицЪ, и голосЪ: шакъ чшо и въ самомъ несом- 

нишельномъ дЪлЪ не надлежить показывать из- 

литиняго самонадфян!я. СудьЪ не можепгь быть 

иряшна безпечноспть въ подсудимомъ, Онъ, зная, 

сколь далеко просшираешся власть его, даже 

молчашемь своимъ шребуепь къ себЪ уважешя. 

Не менфе сптарашься должно избЪъгать вся- 

каго подозрьвя: для сего въ приступЪ не надо- 

бно обнаруживашь излишняго о красошф слова 

раченя, поелику все искуство говорящаго пред- 

ставится птогда сфийю, для уловленйя судьи раз- 

ставляемою. Но для избЪжаншя сего пошребно 

величайшее искусшво. Ибо хошя всфми учише- 

лими, и безь сомнЪыял весьма справедливо, по- 

сшановлено шо за правило; однако оно, по вос- 

требованыю обстоящельсптвь, измЪняешся; въ 

нъкошорыхъ судопроизводсшвахъ, а паче уголон- 

ныхъ предъ Ценшумвирами, сами судьм пребу- 

юшъ рЬчей съ крайнимь раченемть обработан- 

ныхъ, и принимаюпть себЪ за оскорблене, если 

усмотрянть хошя малую небрежность въ Ора- 

торф: хошяить, чиобъ рЬчь его не шолько объ- 

ясняла дЪло, но и забавляла ихъь. Трудно здЪсь 

* 
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показать наспюяния границы: по крайней мЪрЪ 

сохранипть можно средину, если покажемъ, что 

говоримъ съ шочноспию, а не съ умышленною 

хитреспию. ;., | 
и’. Еще заимсшвуемъ оп Дрезвнихъ правило, 

‘чтобы въ присшупЪ не употреблять ни стран- 

ныхъ по объ пицалоспи или по сшихошворческой 

вольносши слопъ, ни смЪлыхъ иносказави. Ибо. 

мы шольно еще гошовимся выступить на по- 

прище, и слушашели обращающь на насъ все 

свое .вниманге. Когда же сдЪлаемъ ихъ благосклон- 

ныйшними и доброжелашельнЪишими ‚ шогда ско- 

рЪе. просшяйть намъ подобвую вольность, и особ- 

ливо когда, станемь излагашь. общая мъеша , ко- 

ихъ.свойсшвенное имъ обил!е, при другихъ кра- 

сошахъ, ‚недопуспишуъ замЪтивль неправильносити 

вь выражен яхъ. : г. а 

..... УПЬ, Слогъ въ присшуйЪ. долженъ быць от- 

личенъ отл шого, какой упошребляеися въ из- 

ложенли доводовъ, общихъ мЪфеть, или въ повф- 

сшвованш : однако не всегда слабый, и легкй, 

мли многословный и перодичесый, но, часшо 

просшый и невырабошаннымь кажушийся. ЗдЬеь 

ни вь выраженшхь, ни въ лицЪ, не надобно обЪ- 

шаить ничего излишиясо. Ибо дъисшвоване скром- 

ное и, вакъ говоряигь Греки, ( вуёлёфотоз ), иногда 

скорфе плЪняепть умы. Но во всемь шомъ надле- 

жилу сообразовашься съ чувсшыями судей. 
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°Нытъ ничего хуже, какъ при самомъ началЪ 

рЪчи мЪЫшаться, или запинапться въ словахъ. Ху- 

до произнесенный пристшупъ на безобразное лице 

походить булетъ; да и по иешинЪ, шопть есть 

самый несмысленный кормч!, кню еще при вы- 

ход изъ приетани, корабль свой губиптъ. 

‹_Приешуяъ долженъ быть соразмЬренъ дЬлу. 

ДЪла проспыя шребуюшь приступа кранкаго ; 

запутшанныя же, подозрительныя и безчестных, 

просптраннЪйшаго. ` Посмфянтя достойны ий кои 

какъ бы закономъ полагаютъ всякому пристулу 

содержать не боле четырехъ перодовъ. Одна- 

кокъ и слишкомъ длиннаго приступа избЪгатиь 

надлежитпъ, дабы не показалось, что шЪло росло 

въ одну голову, и по, чЬмъ пригошовляшь дол- 

жно, не утомляло бы слушателей. о, 

Въ пристуоЪ обращен!е рЪфчи не къ судьф, 

нЪкошорые вовсе ошвергающеь, и не безъ осно- 

ван!я. Ибо признаюсь, чито гораздо еситесттвен- 

нЪе обрашать слово къ ифмъ, коихъ превло- 

нишь на свою сторону стараемся. Олнакожъ 

нужно иногда оживлять сею фигурою свой нри- 

слтупъ: рфчь, обращенная къ другому лицу, бы- 

ваепть сильнфе и стремительнфе. Ежели встрЪ- 

пгиттся случай, шо по какому бы праву или суе- 

вЪрю не позволили намъ усилить такимъ обра- 

зомъ наше слово? Риторы ошвергаютгь оное, не 
. 

яко неприсшойнее, но лко, но мыЪнНо ихъ, без- 
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полезное. Итакъ когда пребуенть польза, мы дол- 

жны дЪлапь с1е по шой же самой причин\,, по 

которой они запрещатюнть. И Димосеенъ въ при- 

сшупЪ обращаепть рЪчь свою къ Есхину, и М. 

Туллий, говоря за н+ькоторыхъ, обрашаешся, къ 

кому за благо разсудитъ, какъ говоря за Лига- 

}ия, обращаешся къ 'Туберону. Ибо рЪчь его бы- 

ла бы гораздо слабфе и холоднЪфе, если бы онъ 

даль ей иный оборошъ. Тот скорЪфе улостовЪ- 

ритщся въ семъ, ишо весь сптремишельный оный 

присшупъь: штакб имфешь, Губеронб, шо, =тио все- 

0 желательнбе для обвинителя, и проч. обра- 

шить къ судьямь; ибо рфчь покажется совер- 

щенно посшороннею и совсЪмъ слабою, если ска- 

запить: илакб, сути, Туберонб имбетб, сего паибо- 

лбе желать долженб обвипилиель. Тфмъ оборошомъ 

онъ насшоипть, понуждаепь, а симъ только бы 

далъ подразумфвашь. Тоже выйдепь и у Димос- 

вена, если оборопть перемфнишь. Да и Саллуспий 

въ присптупЪ своемъ не прямо ли обратился къ 

Цицерону, прошивь вошораго говорилъ, ла еще 

и съ первыхъ словъ? Сб прискорбелиб душевнылидб 

перенесб я твои, Маркб Туллй, ругательства. 

Также и Цицеронъ началь рьчь свою прошивть 

Кашилины: 'Доколб будешь ты во зло упопьреб- 

лять терпёше наше? 

И чтобы сказанное нами о фигу Обраще- 

шл не показалось кому-либо сшраннымъ, на- 

те. - 

* 
е 
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помниму, что шоптыке Цицеронт, защищая Ска- 

вра, обвиняемаго въ» подкупахть при исканм Кон- 

сульства, употшребилъ заимослове ; а въ рЬзахь 

за Рабиря Постума и шогоже Скавра, обвинен- 

наго во взящткахъ, приводмлъ даже примфры; на- 

конецъ, за Клуенця (какъ. я показалъ въышие), на- 

чалъ Раздблещелиб. Однако изл, сего не слЪдуетль, 

чтобы уже всегда надлежало лфлашь шо, чию 

иногда сдЪлано съ усаЪхомт,: но когда шолько 

разсудокль заставипть отсшупнийвь ошъ правила; 

можно птакже иприбъгашь къ подобямъ, пюлько 

крашкимъ, къ мешафорама, и лдругимъ птропамъ 

(копорын осшорожными и слишкомъ разборчи- 

выми Писашелями отвергаются }, если уже уди- 

вишельная Ировя, приведенная вьмие мною изъ 

рьчи за Лига, кому-либо ие нравишся. 

Съ. большею справедливоспию находять Ги- 

шторы въ приступахь друг недостанки; какъ 

напримЪръ, когда присшунъ приличествуештъ 

многимь суднымъ дфламъ, шогда называется 

Обыкиовеннымеб. Онъ не тшакъ благосклонно при- 

нимаешся, но иногда не безъ. пользы упонтреб- 

ляемъ бываевть, м часшо велик Орашоры сего 

недосшашка не избЪгали. Когда присшупъ ша- 

ковъ, что и прошивникъ нашь упошребиниь его 

можеть, по называется Общилб; кокда проиив- 

никъ можешь обрашишь его въ свою пользу, 

шо именуешсл Взаимственныхб ; котда не свя- 

= оамьвьиь 
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зываешся съ дЪломъ, Отдёльнымб; когла берется 

оптъинуды, Переноснылб; особливо когда онъ 

длиненьъ, чшо прошивно празиламъ. Вирочемъ, 

мног{е изъ недостатковъ сихъ не только въ 

приступахь, но ци во сей рЬчи, пороками по- 

читаются, 

]Х. Вошъ правила для приступа, когла онъ 

нуженъ. Но въ немъ не всегла настомигь надоб- 

носшь. Ибо онъ иногда и излишенъ, какъ, на- 

примЪръ, въ шакомъ случаЪ, когда судья и безъ 

ого довольно уже пригошовленъ, или самое 

ДЪло не пребуеигь приготовлена. Аристотель 

и во все ошвергаешть его предл судьями добры- 

ми; а при шомъ же не всегда въ нашей волЪ со- 

споишь унотреблене онаго: судъя бываешь слиш- 

комъ заняшъ, или время для засфдан!я кратко, 

или высшая власшь приказызаешь начинать 

съ самаго дЪла. 

И напрошивь, чшо слЪфдовало бы помЪешишь 

въ присшупЪ, помфщаешся иногда въ другой ва- 

кой ни есшь часши рЪчи. Ибо нерфдко у судей 

просимъ внимаши и благосклонносши, какъ въ 

повфешвовани , шалъ и въ изложенш доводовз; 

Продикъ почишаевть се, за нЪкошорое средство 

къ возбужденю судей какъ бы оть дремошы. 

Цицеровъ упошребиль его, звозгласивъ: Ё. Ва- 

ренб убшиб рибими Михая: прошу васб, су- 

и, выслушать це со внимателб. Ежели 

} 
| 
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ЛЪло многосложно, то при каждой части можно 

помфщашь нЬъкошорое предислоше, какъ- ито: в52- 

слушайте, сто паконецб сказать лёнб остается; 

или; теперь приступаю кб другой статьб. И въ 

самыхьъ доводахъ находимъ много похожаго на 

приступы, какъ-шо Ницеронъ, защищая Клуен- 

ця, извиняется, чшо будешъ говорить прошивъ 

Цензоровъ, и въ рЪчи за Мурену просишь иззи- 

нешя у Сершя. Н\ЪЫшь надобности ушверждать 

сего примфрами. 

Х. ПослЪ присшупа, глЪ онъ нуженъ, пере- 

ходимъ или къ изложенио, или шошчась къ са- 

мымъ доводамъ; въ присшунЪ должно бышь по- 

слЪднимъ шо, съ чемъ начало послфдующихъ ча- 

стей лучше связапть можемъ. 

Надлелипгь избЪгашь шой холодной и дЪш- 

ской пицаливосши Декламашоровт, кои и самый 

переходъ составляють изъ какой нибудь мысли, 

колгорая бы закрывала оный, и ифмъ нравииться 

сллараюшся: какъ- по дЪфлаепьь Овидй въ НПревра- 

щешлхо; но его извиняешь необходимость: онъ 

многоразличныя вещи собираеть въ одно цЪлое. 

Орашору же какая нужда утшаивать переходъ 

сей, и обманывашь судью, кошорый, дабы могъ 

лучше вникнуть в порядокъ, долженъ бышь 

о шомъ даже предувфдомляемъ ? Ибо можеть 

‚ остатьсл безъ вниман!я первая часпгь изложения, 

ежели судья не будешь предвареиъ, чшо присту- 
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паемъ кл, повфсшвованию. И пошому, какъ вдруг 

и отрывиспто, шакъ и шайкомъ дЪлашь сего пе- 

рехода не надлежипть. 

Если же изложеше будешь нЪсколько длин- 

но исбивчиво, шо надлежипь предваряпть о семъ 

судью, какъ часшо дфлаль Цицеронъ, и особливо 

‚въ рЬчи за Влуенщя: Я насну рбеь мою ибсколь- 

ко издалека; прошу васб, суди, благодушно вы- 

слушать. Ибо, узневб насало, вы удобнбе вразу- 

житесь вб послфдующее. Вошь чшо почелъ я за 

нужное сказать о присшур$. 

` 
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ГЛАВА ПИ. 

О ПОВСТВОВАНТГИ. 

1. Не всвеела нужно повтетвоваще. — Повпствует- 

ся или о самоль дуьль, или о вещажь, къ дьлу 

относящихся. П. Не всезда слтъдуетб послть при- 

ступа. Ш. Что есть повоствоваше. Оно трояко: 

т) или все до нас касается; и тогда должио 

быть лено, кратко, правдоподобно. — Какь усптъть 

в5 том. 2) Или все о протисной сторонть; и то- 

гда хотя не льзя миновать повтъствованёл, но по- 

требна осторожность. — Что наблюдать при 

ложныхь показашяжь. 3) Или повьствоваще бы- 

ваеть смтошанное. ТУ; Опровергаетсл интьше тпьжь, 

кои отступлеше, обращешще, заимослове, доводь и 

движеще страстей вовсе изклюаиоть из5 повп- 

ствовашя. УТ. Кавь украшается  повтьствоваше. 

ИТ. О достовтриости повпствовашя и о дов 

ку повпетвующегму. 

Весьма естественно, и чаще бываепть и 

быть должно, чтобъ, прууготовивт» судью выше 

показанными средсивами, излагапть самое лЪло , 

зам 

Зо: 
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на которое онъ произнести приговоръ имфешъ, 

Воть чию есть повфешвован!е. ... 

Т. Мноме думаюшь, что повЪстевоваше ну- 

ино во всфхъ случаяхъ: но се еще большимъ 

числомъ Оранторовъ отвергаешсл. Вопервыхъ, бы- 

ваюпть иныя дЪла малосложны тавкъ чит птребу- 

ют, предложена болЪе, нежели повфслчвован!я, 

Иногда и съ шой и другой сшороною слу- 

чаеттся, чшо или не о чемъ повЪсшвовашть, или 

АЪло ясно, а споръ происходить пюолько о пра- 

вЪ, какъ, напримЪфръ, предъ ПЦеншумвирами: Сынб 

или братб долэженб пасл$довать послб селовбка, 

умершаесо безб завфёщанёя. Или хошя бы и могло 

бышь мЪфсешо повфешвованйю, но обсшоятель- 

сшва дЪла или узне извфешны прежде были, или 

достаточно изложены на другомъ меш. 

Случается также для одной стороны, и ча- 

ще для исшна, чо или довольно и одного пред- 

ложеши, или полезнфе безъ него обойшися. До- 

вольно, напримфръ, сказать: извбетнаео сисла 

данныхб вб долеб денееб требую по услов о; а от- 

казапцыхб требую по диховному завёщанйо. "Тогда 

противной сторонф должно изложить, по чему 

ШЪхл, денегль платипть не слЪдуеть. Иногда же 

довольно для истца, и гораздо выгоднЪе, указапть 

только на лфло, какъ - по: М говорю, сглти, ето 

Гора убилб свою сестру. Зафсь изъ одного 

предложеня ясно уже видипть судья пресптупле- 
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не, а изъясняшь , какимъ образомъ ‚и.по ‘какому 

побужденио, произошло дЪло, принадлежитши, бо- 

лфе къ должносши защишника. Но обвиняемый 

избфгаешь шогда повъешвован!я, вогда пи отри- 

цашь, ни извинишь приписываемаго себЪ обситоя- 

шельсшва не можепть: онъ ограждаешся одпимъ 

правомъ: какъ напримЪфръ, когда обзиняептся че- 

ловЪЕъ въ свяшоташситвЪ, похищивний изъ хра- 

ма деньги, частному лицу принадлежания: въ 

шакомл. случаЪ приличнЪе признаше, нежели по- 

въешвоване. Мы не отрицаелмд, вто деньеи взя- 

ты изб храма. Однико двнощцкб кловещетиб, иа- 

зывал то святотатстволиьб; ибо деньги были се- 

ловбка састнаео, а ие храму посвященныя: валиб 

же, сити, предлемешив решить, свлтотеатство 

ли ествь. се. 

Но полагая, что въ сихь случалхъь можно 

опускашь повЪетвоване ‚ не соглашаюсь съ п\- 

ми, коим вовсе оное ошвергаюпть, погда обвиня- 

емый шолько ошрицаеть допосъ. Сего мнЪия 

держался Корнелий Цельсл, кошорый почитаеть 

за повьствоване шолько крашкое показане пре- 

сшуплен{я, кошорое подлежит суждению. 

я ве, слЪдуя впрочемъ мн`фийо знаменитысхь 

Писашелей, полагаю въ судныхъ дфлахь два рода 

повфетвованй : одно для самаго дЪла, другое для 

обстоящельсшвъ, къ ДЪлу ошнослщихсл. Я ие 

убило селовбка; здЪсь нышь позфешвованя. Но 
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потребуешся иногда изложилть, и, можеть бышь, 

просигранно, признаки сего злодЪяня ‚ предъиду- 

ний образъ швоей жизни, причины, по кошорымъ, 

при всей швоей невинносши, подвергаешься опа- 

сносши, и другя обстолшельсшва, которыя взво- 

димое на шебя пресшуплене дЪлаюптъ невЪроят- 

нымь. Ибо и донощикъ не просто говорипгь 

только: 145 убилб селовбка; но, приводи сему 

доказашельсшва, повфствуепть. Такъ у 'Трагиче- 

скихъ сшихошворцевъ (*) Тевкръ, донося на Улис- 

са въ умен Аянса, говоришь, что нашелб Улис- 

са вб уединеннолеб мстб, подль бездыханнаео 

тфла враеа, сб иегеиб окровавленнымб. Улиссъ 

не шолько ошвЪчаепь, чшо непричасшенъ сему 

ужасному злодЪянИо , но еще доказываеть, чито 

никакой вражды не было между имъ и Аяксомъ, 

что они состязались между собою шолько о 

славЪ. Потомъ сказызваенть, какъ зашелъ въ шо 

уединенное место, какъ увидФль поверженнаго 

уже на землю Аякса, какъ извлекъ мечь изь его 

раны. Вопть на чемъ основываются доказашель- 

ства. Равно и въ шакомъ случаЪ нельзя обойшися 

безь повъсшвован{ я, когда донощикъ скажешь: 

Ты былб на тольб ифстб, едф убииб твой непия- 

тель. Меня талб не было, ошвЪЬчаешь ты; сего 

недовольно; надобно сказапгь, гдЪ пы былъ тогда. 

.(*) Софокла, Еврипида и Сенеки въ Аялксь. 
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Почему въ дфлахь о подкупахь и взяткахъ 

пмъ больше шаковыхъ повЪсшвований быть 

можеть, зфмь разиообразнЪе пресптуплешя. ЗдЪсь 

хотя и будешь оптрицапть самое дЪло, но не льзя 

не ошифчать на доказательсшва противной сшо- 

роны, иногда на всЪ вообще, иногда на каждое 

порознь. Не уже ли обвиняемый въ подкупахъ 

не можеть приводиить въ свое оправдаше ни по- 

роды своей, ни собсшвеннаго поведешя, ни за- 

слугъ, которыя подавали ему право къ исканию 

честей? Не уже ли человфку, на коего доносяшь 

во взящкахъ, хищеняхъ, запретается оправды- 

вашь себя прежними безиодоззительными по- 

сшупками, и выводить наружу, по какимъ при- 

чинамъ или пълая провиищя, или донощикъ, или 

свидЪ тель злобишся ? Ежели эшо не повЪештво- 

зане, шакъ му Ницерона въ первой рЪчи за 

Клуенщя, которая начинается такъ: Чейни Сиеп- 

Низ Дойиз, не есть повфетвоване. Шбо тамъ ни- 

чего не говоришся о ялЪ, а только о шомьъ, по- 

зему Клуенши ненавидимъ былъ собсшвенною 

своею машерью. 

И шЪ повфсшвованмя принадлежапть также 

къ дЪлу, кошорыми хотя не самое дЪло излагает- 

ся, но кошорыя приводяшся для примЪра, какъ 

въ рЬчи прошивъ Верреса (7. Уех. 7.) упоминаепт- 

ся о Л. Домищ, который велфлъ ко креситу 

пригвоздипить пастуха за п!о, чо онъ, вакъ самъ 
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признался, убила, коломъ вепря, подареннаго До- 

мицио. Или для уменьшеня преспупленшя чрезъ 

постороннее обсшоятельсшво, какъ въ рЪчи за 

Рабирия Посшума (№. 28.); ибо когда прибыли въ 

Александрию, въ Авлешу, сум, предложено отъ 

Царя Поситуму храницть деньги шольно съ иЪфмъ, 

ежели примепть на себя попечеше о дЪлахь Цар- 

скихъ. Шли для увеличенщя пресшупленя, какль 

Цицеронъ (7. Уегг. 26.) описываешь шесшие 

Верреса. 

Вводишся иногда и баснословное повфешво- 

ван!е или для возбужден!я судей, каковое нахо- 

димъ у Цицерона (№. 59. 60.) за Росшя, прошивъ 

Хрисогона: или для преклоненя ихъ употшреб- 

ляемъ какую нибудь вЪжливую шушку, ванъ 

сдЪлалъ онъ же (№. 57.), говоря за Влуенщя про- 

шизвъ брашьевъ Цепазмевъ: иногла для красоты 

лЪлаешся н5фкоторое ошсетупление опть самаго дф- 

ла, какъ у Цицерона опяшь прошивь Верреса: 

её сито нбкоеда либстатб, сказывалотб, мать 

(Прозерпина) искала дось свою. Все ме ясно пока- 

зываепть, чшо ‘не шолько можио повфешвовать, 

когда отрицаемъ дЪло, но и самое ошрицане со- 

сшавляепть уже повЪсшзвованте. 

Но не должно принимать въ шЪеномъ смы- 

слЪ шого, чшо я зыше сказалъ о ненадобносши 

повъельзовашя въ шакомъ дЪлЪ, кошорое судьЪ 

извЪешно. Я подъ симъ разумЬю шо, чтобы онъ 
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не шолвько зналь ДЪло, но чиюбы и думалъ, что 

опое происходило шакъ, какъ мы шо, для поль- 

зы своей, предсшавиить сшараемся. Ибо цфль по- 

вфешвован:я есть не шолько вразумишь судью, 

но и увЪфрить, По чему, хошя бы и не насптолло 

пужды изъясняить ему ЛЪло, но надлежипть съ 

нЪфношоро10 осторожноспию располагать его въ 

нашу пользу и повфешвованемъ. Мы скажемъ, 

напримфръ, чию хошл дф.40 вб сищесивб свое.иб 

елёу извбстио, но да позволилиб изломеить сео вб 

подробности. Шногда можемъ взяшь за предлогъ 

сему, что для кого либо вновь на совфиъ при- 

званнаго нужно повшорене: а иногда по, чтобъ 

и всЪ предстояцие неправоспть соперника нашего 

увидЪли. Въ шакомъ случаЪ, дабы не нанеспть 

снуни слушашелямъ, повторяя извфешное, надо- 

бно перемфняшь обороты въ изложени, какъ-пзо: 

Вы, суми, 6езб сомнибнйя, поипите; и, можстб 

бъыйпь излишие бы было занимать васб долфе; 

или: но посто я распространялось у коеда ваб 

по совершенно извбетио; и шому подобное. А ина- 

че, если повфешвоване предь судъею, знающимь 

уже предлагаемое дфло; важеися всегда излиш- 

нимъ, п:0 и самыл рфчи наши могушь казашься 

не всегда нужными. 

И. Во вшорыхъ, застою епрашивается, дол-° 

жно ли новфешвованпо слЪдовашь непосредситвен- 

но за присптупомъ. Не льзя сказать, чшобъ безъь 
Часть 1 18 
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осповашя икопорые полагали се за непремЪн- 

ное правило: 160 ‘если приспгуть дЪфлаептся для 

ого, чтобы расположить ‘судью къ благосклон- 

ному и внимательному выслушанно нашего сло- 

ва, и если доказательства не могутъ быть дЪй- 

сшвишельны ‚ прежде, нежели судья вникнепть 

въ ДЬло; ше и слЪауешьъ, кажешся, немедленно 

присптупать къ изложено онаго. 

’Но ходъ сей измъняешся иногда положенемъ 

дЪлъ. Маркъ Туллш, въ прекрасной рфчи своей 

за Милона, весьма удачно помфешилъ повЪфешво- 

ване, уже по изслЪдоваши шрехъ веопросовъ. Луч- 

ше ли бы сдЪлалъ онъ, ежели бы вдругъ началь 

расказывашть, какимъ образом Влодмй усятроялъь 

ковы противъ Милона, не доказавль прежде, что 

виновный, признаюцийся въ убйствф, не есить 

еще посему достеинъ смерши;у или что Милонъ 

осужденъ Сеналтомъ преждевременно ; или что 

Кн. Помпей, окрумивиий судъ вооруженными 

воинами, явно показалъ недоброхогиство къ Ми- 

лону? Итакъ и см предваришельныя сптатльи 

могупьъ имфиь силу приступа; ибо онф шакже 

служашь къ пруготовленю судьи. Но въ рёчи 

за Л. Мурену повфствован!е слЪфдуешь уже за 

опровержещемъ доводовъ противной сшороны. 

Силъ способомъ ие только ошевергнуть обвине- 

не, но и обрапицаь оное на другаго можно. Ибо, 

усшраняя ош себя взнодимое на насъ преступ- 
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лене, л\Ълаемт, повфешвованемъ начало посшо- 

ронняго уличеня: какъ мечебойцы стараются 

прежде ошражалть, а полюмЪъ уже наносишь удары. 

Не р\лко бываюпть и шакя дЪла, въ кото- 

рыхъ пресшуплене, о коемъ разсуждаешся, легко 

оправдашь можно; но прежния мнощя и шажюя 

злодЪян1я подсудимаго дЪлають зеликое зантруд- 

ненме Орашору: тогда надлежипть прежде всего 

заглалишь худое мифне` обь немъ, дабы судья 

благосклоннЪе выслушалъь шо дЪло, о которомъ 

тогда рЬчь идешь. Надобно защищать М. Цемя, 

обвиняемаго въ шомъ, что отравилъ ядомъ Кло- 

дио; Целый прослылъ человЪкомъ разврашнымъ , 

любострасшнымъ, неистовыму; не лучше ли сл\- 

лаешь защиптникъ, если посшараешся прежде 

опровергнуть худые объ немъ слухи и удалить 

усптремленныя на него нарекашя, на чемъ вся 

рчь Цицеронова основана, прежде нежели бу- 

лепть оправдывать его въ отравлени Клоди; 

потомъ коснется слегка и добрыхъ его качесивъ; 

наконецъь изъяснипь все дЪло, которое сосшав- 

ляешъ главный предмешь Орашора? 

ПЕ. Теперь скажемъ нЪчшо о слогЪ повфеш- 

вован!я, Повфетвоване есшь изложен!е подлин- 

наго или за шаковое приемлемаго собыпия, способ- 

сшвующее къ увЪренйо ; или, какъ опредЪфляепь 

Аполлодоръ, есшь рЪчь, вразумляющая слушаше- 

ля въ сущесиво штяжебнаго дфла. 
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Многе нисатели, и особенно послЪдователи 

Исократа, хотилтиъ , чтобъ повЪъсшвован!е было 

ясно, крашко, правдоподобно. Я шого же мнЪыл: 

хошя Аристотель въ разсуждени крашкосши не 

согласуется съ Исокрашомъ, и отвергает» с!е 

правило съ насмЫикою, говоря, чшю какъ будшо 

бы средину въ шомъ наблюдать запрещалось. 

Эеодор% и ученики его оставляюшъ птолько прав- 

доподоб!е, поелику излагать и крашко и ясно не 

всегда бываешь полезно. Я посшараюсь объяс- 

нишь различныя качества повфешвованя ‚ дабы 

можно было видфшь, чп® и гдЪ приличиЪе, 

Повьствоване быть можешь или все въ 

нашу пользу, или все въ пользу промивной сто- 

роны, или смЫланное, шо есть, въ пользу шой 

и другой стороны, 

1-е). Ежели оно все въ нашу пользу, шо 

надлежипть довольствоваться и\фми тнремя ка- 

чесшвами, кошорыя судью наиболЪфе вразумля- 

юпгь, способстявуюпть его памяти, увЪряюпть его. 

Да не вмЪнишся мнЪ въ предосуждене, чшо я и 

въ шакомъ повфешвовани, которое все въ нашу 

пользу, м слфдовательно истинно, птребузо прав- 

лоподоб:я. Ибо многое есть хошя исшинно, но 

мало вЪроянтно, м напротивъ, ложное часшо бы- 

ваенть правдоподобяо. Ишакъ старашься надо- 

бно, чтобы и истинное и ложное равно было 

для судьи вЪроятно. | 
| 

х/ 
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Упомянушыя мною качества не меньше по- 

птребиьт м в друсихт» часшяхъ рёчи. Ибо налле- 

нить во все продолжене слова избЪгашь шем- 

ношь, новсюду наблюдать мЪру, и но говоришь 

ничего превьипаоццаго в\рояпёе, Держапться сего 

правила должно особливо въ шой часши, рфчи, 

гдЪ судьЪ предварительно подаются нужный свф- 

дения: ибо ежели онл, или не вразумишся въ дЪ- 

ло, или не удержить его вт, памянит, или най- 

депгь невъролиинымъ, шо вознаградить сей недо- 

сшашокъ въ послЪдетви. рфчи будешь шрудъ на- 

праснь 

ПовЪфствоване же будеть ясно и вразуми- 

пельно, когда Орашоръ изложиить еро словами 

свойсшвенными и. ночными, впрочемъ. не низки- 

ми, но м не выисканными и вышедшими изъ 

упошребленя: во вторыхъ, когла раздфлишь пред- 

мептьг, лица, времена, мета, причины ; и когда 

самое произношене свое принаровить шакъ, 

чпюбы судья вняшно и безъ птруда. могъ есо раз- 

слуничиь.. 

Сего-то не наблюдаютть многГе изъ наяцихъь 

Орашоровъ, кои, ища рукоплесканй: ошь шум- 

ной м часто случайно собравшейся нюлньЕе на- 

родней, не. могупть. сносить внимательнаго мол- 

чан!я слушателей, и судянть © своемъ краснорЪз {м 

шолько по смяшеню и восплицанямъ ‚ ею пре- 

изводимымъ: изъясняшь дЬло просмо имъ камене- 
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ся слишкомъ обыкновенно, и всякому неученому 

свойственно. Такимъ образомъ, презирать сте, 

какъ` самое легкое, м не знаю, по шому ли, чшо 

дЪлашь того не хошянть, или паче не могуть. 

Мбо искусивишеся въ Краснорз1и почишаютть за 

самое трудное дЪла, заставить слушателя поду- 

машь, чито и онъ могъ бы сказать шоже самое; 

поелику слушатель судипть здЪсь не о красошЪ, 

а объ исшинЪ. Шшакъ Орашоръ краснорфчивъ 

только шогда, когда нажется всЪмъ, чшо онъ 

говоринть правду. А ныиЪ повфетвоване почи- 

тается за открытое поле для велерфчЁя; злЪсь 

наиболЪе и голосъ возвышающуъ, и головою шря- 

супть, и руками махаюшь, и въ мысляхъ, и въ 

словахъ, и въ слогЬ выходяить за предфлы: и 

чтожъ? рзь (чудное дЪло) нравитися слушате- 

лимъ, а ЛЬло остается непоняшнымъ. Но умол- 

чимъ о семъ, дабы, вмЪсито благодарности за до- 

брые совЪшы, не навлечь на себя ненависши за 

охужденте порока. 

ПовЪфсшвоване будепть крашко , когда оное 

начнемъ съ пого, что всего боле нужно знать 

судьЪ; поштомъ, когда не скажемъ ничего, къ дЬлу 

не принадлежащаго: наконецъ, когда опустимъ 

все, чшо шольно можно опусшишь безъ наруше- 

ня ясносши и выгоды нашей. Ибо иногда бы- 

ваетъ нЬкопорая крашкоспть въ частяхъ, но въ 

цфломъ составляепь нЬчшо просптранное. Я при- 
—__ 
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шелб иа пристань, увидблд порабль, готовь кё 

оттельнино, спросшлд, сколько вб неиб пушпниковд, 

договорелся о цбнф, вошелб на корабль. поднитьь 

лкори, мы отвалили, побмалиыь Ие льзля въ враш- 

чайшихь словахъь изобразишь толь мнорихъ ио- 

дробноешей ; но довольно бы было сказашь: Я 

отплылб изб пристани. Ш дЪъаствишельно ‚ глЪ 

послЪдующимъ ясно показывается нредьиду нтее, 

тамъ не нужно говорить о шомъ, зто уже ра- 

зумфепесл. Шшакъ, ежели. хочешь сказать: Ясшь 

у меня сыиб, юпошескихб лбтб достиеиий, елЪ- 

дуюция слова будуть совсЪмь лишил: Я, желая 

пибть дбшей, тжениясл; у меня родился сыиб; яв 

его воспишалб уже до, юношескаго возрасты. .... 

( Но не меньше надлежит избгать и шем- 

ношы, конторал, при излишнемъ стараши © краш- 

косши, необходима.; въ повфешвовани лучше н}- 

кошорый избытокъ, нежели: недостатокъ. Ибо 

излишество, наводить скуку, ааопущене нужнако 

вредить дълу. По чему и не должно подражанть 

шой нрашкосити Саллюспия (хошя она ночитаеи!- 

ся въ. немъ за совершенсшво) м тому онтрыши- 

стому елогу, который внимательному чишате- 

шелю, можеть бышь, не сдфлаепть затруднена, 

но для слушашеля бываенть невразумытнеленл» безъ 

повторен ; въ чишапель обыкновенио иредно- 

лагаешся болЪе свЪдЪшя, вмфеню шого сулья ча- 

сто изъ сельскихь жителей избираешея: оцъ 
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долженъ произносить приговоръ, совершенно 

разумЪя сущносиь производимаго дфла. Вакъ вез- 

дЪ, шакть особенно въ повфствован!и, надлежишь 

держаться средины: чшобъ было ни больше ни 

меньше должнаго, 

Но я, совъштуя наблюдапь крашкость в1, по- 

вфешвовани , не то разумЪю, чшобы въ немъ 

докольствоватться шолько простымль излозненемт, 

обсшолтельсшвЪ;  крашкосшь не исключаепл, 

украшен!я; а иначе была бы рЬчь слишкомъ про- 

сша: удовольспиие обманчино, и рЬчь, когла пр- 

яшна, не шакъ продолжишельною кажется. Иду- 

чи по веселой и гладкой дорог, сколько бы ни 

была длинна, усшанешь меньше, нежели идучи 

по кратчайщей, но неровной и скучной. Итакъ 

я люблю крашкосшь, но не хочу, чтобы повф- 

сшвован!е обнажено было нсаякой красоты и си- 

лы. Ибо слишкомъ проспое и новсюду ошрыви- 

сое изложене не сшолько новфешвованемъ, 

сколько невняшною смЪсью назваться можеть. 

Впрочемъ, еспть повфсшвованя, копорыя по 

существу самаго дфла должны бышь длинны. Я 

уже показаль, что послЪднею часпию присшуна 

судья пригоповляется къ слушанно; послЪ шого 

должно всячески старапться уменьшать нЪсколь- 

ко просшранныл повфешвован!я, или удалять 

скуку, опть сего происходящую. 
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| уменьшать можно повЪсшвоване, отлагая 

нЪкошорыя сташьи до другаго мЬсша рЪчи, одна- 

кожь предъявляя, чшд именно относимъ. Напри- 

мЪръ: Дал присины имблб произвесть ‘убгйство, 

ки были сео сообщиики, камя употребилб для 

сего средства, скажу между доводаии. А иногда 

можно и опускащь нЪкошорыя обстоятельства, 

какъ дфлаеть Цицеронъ въ рфчи за Цецинну: 

Фульций ужираетб. Ибо я умолту о многолиб, 

яно не принадлежащемб кб нашему дёлу. 

, Скуку прогоняетъ раздфлен!е слова на части, 

какъ-шо: Я буди сперва говорить о толёб, сто 

до закллюсешя обязательства происходило; скажу 

нёсто о самолб обязательству, наконецб, ето по- 

сл$ постановленя опаго слусилось. Такимъ обра- 

зомъ покамутся зафсь шри какъ бы крапая по- 

въствован1я паче, нежели одно длинное. Иногда 

же не худо различать сшашьи крашкимъ между- 

рычемъ (ице{аНо), какъ: Вы слышали, суди, сто 

доселф происходило; теперь прошу выслушать , 

сто за тбиб послфдовало. Ибо окончаше пред- 

шесшвовавигаго ‘будешь служить для судьи ош- 

дохновен!емъ, и приготовишь вниман!е его какъ 

бы къ новому началу. 

Но, ежели не смошря на всЪ см предостшо- 

рожности, порядокъ вещей заставить простран- 

нфе изъясняшься, то не безполезно послЪднюю 

сшаптъю оканчивапгь крапкимъ повторевемт, 
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сказаннаго прежде, какъ лЪфлаешь Ницеронъ (Рхо 

Г18. 4.) даже въ крашкомъ повфсшвованш: Досел$, 

Цезарь, Ев. Лигарёя ни вб велёб випить не моно: 

вылиелб онб изб дому не только 6езб вслкаео на- 

жренйя воздвиенуть войну, но ниже мал йшаво 

подозрёшя вб шольб на него ве было, и проч. 

ПовЪъствоваюе будешь вЪрояшно, если преж- 

де размыслимъ еъ собою, чтобы не сказать чего 

нибудь прошивъь злраваго разсудка: потомъ, если 

изложимъ по приличйо главныя причины и по- 

бужденя произтнеств, къ дЪлу наиболЪе отно- 

сящихся: если выставимт, какъ должно, каче- 

сптва лицъ, до коихъ касаются ем произшестшвия, 

когда, напримЪфръ, обвиняемако въ хищени пред- 

ставимъ любостяжательнымъ, обличаемаго въ 

любодЪъяши  сладосшрастшнымъ,  человЪкоубйну 

дерзкимъ. Шли когда занищаемъ его, должны 

ушверждать прошивное. При чемъ берушся въ 

разсуждене обсшоятельсшва мфсша, времени, и 

шому подобное. 

Есть и еще снособъ излагапть съ вфрояпцемъ 

дЪло; находимъ примЪры въ комедяхъ и панто- 

мимахб. Ибо есшь произшествя, которыя есше- 

сшвенно одно за другимъ слЪдуюпть и между со- 

бою связываются нтакъ, чшо, ежели предъидущее 

изложишь порядочно, по судья уже самъ угады- 

ваеть, о чемъ говорить за шЪмъ хочеь, 
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Не безполезно иногда вставлять въ повф- 

сшвовани кое-гдЪ и доводы, но шакъ, чшобы все 

ито предсшавить въ видЪ повфсивован!я, а не 

доказащтельсшвъ. Можно шакже подкрупляшь 

предложене свое нЪкошорымъ умствованемъ, 

однако простымъ и крашкимъ; какъ, напримЪ рт», 

говоря объ ошравахъ: Былдб здоровб, когда под- 

несли ему лдб; выпилб и вскорб умерб; бло его 

раздулось и посиибло. 

Такое же дЪйсшые производяпть и шЪ пр: 

угошовишельныя внушеня, когда обвиняемый 

предсшавляешся сильнымъ, вооруженнымъ, давно 

злоумышлявшимъ противъ слабыхъ, безоружныхъ, 

ничего не подоз]рвающихъ. Наконецъ всего итого, 

о чемъ въ доказательсшво дЪла говорипть будемъ, 

надлежишь въ повфсшвован!и слегка коснупься, 

шо есшь, и лица, и побужденй, и мфеша, и вре- 

мени, и оруд!я, и слузан. 

А при недостатикЪ сихъ пособ, не худо 

иногда признавапться, чито злодфнн!е, по ко- 

шорому судъ производишся, поважешся едва 

вЪрояшно, но истинно, и пфмьъ самымъ еще 

жесшоче; чпо мы не знаемъ, какъ и для чего 

совершено оно; чшо удивляемся шому, но дока- 

зать все шо надЪемся. 

Наилучшимъ же образомъ пригоптозляешся 

судья, когда намфреше наше бываешь непримЪтт. 

но, какъ Цицеронъ съ великою выгодою предва- 
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рительно изложилъ все, что могло увфритт, еу- 

дей, что Милона Кломй, а не Кломя Милонъ 

погубить замьнилялъ: весьма разительно ©е ис- 

кусное простом подражане: И Милоиб, про- 

бывб того дня вб Сенатб до самаго конца засб- 

лашя, пришолб домой, переибнилб одежду и 

обувь: пока жена его сряжеалась идти со двора, 

0"б не иного отдожнулд. Вакое спокойсигве, ка- 

кая холодная безпечностть видится въ МилонЪ! 

КраснорЪчиьЪишьй мужъь внушилъ то судъямъ 

не только прелставлентемъ обстоятельсшвъ мед- 

леннаго , нешоропкаго ошЪзда Милонова, но и 

выраженями просшыми и обыкновенными , ко- 

шорыя прикрывали высокое его искусшво. Если 

бы здЪсь упошреблены были ошборнЪйния выра- 

жен!я, шо бы судьи и самъ запиишникъ вышли 

изъ спокойнаго положен!я духа. Многимъ важеш- 

ся Че холодным: но эшо самое и доказываени, 

какимъ образомъ ослфпилъ онъ слушашелей, ко- 

гла и чишателю шо едва примЪино. 

Вошь все, чшо дфлаепть изложение вЪфролш- 

нымь. Ибо если нужно преподать кому - либо 

насшавлене, не говорить въ повъствованм ни- 

чего противнаго или между собою прошивурф- 

чащаго, шо безполезны дальнфишйя правила; 

хошя нфкоторые писашели выдаюшь и се за 

тайну, ими удачно ошкрьитузю. 
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Кь симъ шремъ качеспвамъ, веобходимымт, 

въ повфсшвовани, прибавляюпгь н5Ъкошорые звоз- 

вышенносиь, хошя и не вездЪ приличную, 

{ибо въ разбирательсшвЪ дЪлъ частныхь о ссудЪ 

деньгами, о наймЪ дому, 0 торговомъ договорЪ, 

о запрещен!яхъ, на чшф повфешвоваше иьииное?) 

и не всегда полезную; приведенный примфръ изъ 

рЬчи за Милона с1е доказываешь. Мы упомянули, 

что еспть много случаевъ, гдЪ надобно призна- 

ваться, извиняшь, смирящься въ изложени: и 

все се несовмфешно съ возвышенностию. Почему 

повфешвованио возвышенносшь рфчи приличе- 

сшвуешь не болЪе, какъ и возбуждене ненави- 

сши и сожалЪн!я, какъ важносшь, прашностшь 

и вЪжливосшь: каждое изъ нихъ похвально на 

своемъ мЬсшЪ, но не льзл ихъ присвоишь одному 

повъетвованию. 

Рагно и качество ‚ ошносимое Феодекшомъ 

собственно къ повфешвованию, есть свойственно 

всфмъ прочимт» часшямъ: онъ хочешь, чшобъ из- 

ложен!е дЪла не полько было возвышенно, но 

и приятно. 

НЬкошорые прибавляюшь еще Осввидность.. 

Не хочу скрывашь, чшо и Ницеронъ приписы- 

ваешъ повфешвованио мно1з1я другя качеспгва ; 

ибо хочешь, чшобъ оно было не шолько ясно, 

крашко и вбролтио, но еще осевидно, прина- 

ровлено кб свойствамб лицб и имфло достоин- 
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ство. Мо все с‹е въ цьлой рфчи наблюдать 

должно, а сохраняить досиоинсшьо , ГАЪ можно. 

Очевидность же въ повфсшвованш, по мифию 

моему, есшь зеливой важности, когда надобно 

не шолько сказать, но нЬкоторымъ образомъ 

предсшавишь глазамъ какую нибудь истину. Одна- 

ко въ ясносши заключаешся и очевидность, ко- 

шорую почитаюшъ иные вредною въ шЪхъ слу- 

чаяхъ, ГглЪ надобно прикрываоть исшину: мысль 

посмфяня доспойная! Кто хочешь заптмишь ис- 

шину, повфсшвуепль ложное вмфсшо исшиннаго: 

и онъ же долженъ стараться сдЪлашь повфешво- 

ван!е свое самымъ очевиднымъ. ° 

2-е). Но поелику какъбы по нЪноему случаю 

дошли мы до шруднЪйшаго рода повфешвованй , 

то скажемъ нфчто и о шомъ, какимъ образомъ 

посптупашь должно, когда дЪло бываепть прошивъ 

насъ. НЪкоторые Рипоры еовЪпуюпгь въ ша- 

комъ случаЪ опускать повфешвоване. И но ис- 

шинЪф нышъ ничего легче, вакъ не говорить и 

обо ъзсемъ дЪлЪ. Но если по какимъ либо спра- 

ведливымъ призинамъ примемъ на себя защи- 

щать подобную шяжбу, по что за искуство бу- 

депть признавать молчашемт свою неправосшь ? 

НадЪфяться, чо судья въ нашу пользу произне- 

сетъ приговоръ по дфлу, котпораго изъяснить 

ему не хотимъ, значипть предиолагать въ немъ 

крайнюю несмысленностть. Я не спорю, что въ 
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повЪствованыи можно иное ошвергать, иное при- 

бавлять, иное перемфняшь, объ иномъ танже и 

умалчивашь: но умалчивашь только о шомъь, о 

чемъ говорить не надобно, или о чемъ говорипть 

м не говорить состоишъ въ нашей волЪ. Напри- 

мЬръ, для крашкости можемъ иногда сказать ; 

Онб отвбисиивовалб на се, какб еми разсудилось. 

°  Ишакъ различимъ роды судныхь дфлъ. Ибо 

въ н5ъкошорыхъь идешь рфчь не о преспуплен!и, 

а осправедливосши доноса; нтогда, хошя бы пред- 

ложеше было прошивъ насъ, признаваться мо- 

жемъь напримЪръ: онб похитилб изб храма день- 

ги, но састному селовбку припадлежаныя: слд- 

довательно онб не свлтотатеиб. Однако и въ ша- 

ковыхъ признаняхъ шЪф обсптоящельства, кото- 

рыл проиивникомъ нашимъ представлены нена- 

висптными, позволительно изображапть сноснЬй- 

шими; ибо ислуги наши въ проступкахь своихь 

признающсл предъ нами, съ уменьшешемъ важ- 

носши оныхъ. Шное умягчаемъ, не повЪствуя 

прямо, а сказавь ньчшо какъ будшо мимоходомъ. 

Онб пришелб вб хралб ие сб намбренельб, какъ 

ушверждаетт прошивникъ, похиниипть; это было 

неумышленно: однильб слугасомд , отсутствеиб 

стражей, впалб вб искушене, и при видб сокро- 

вищб, пб коильб люди безб ибры прилёиллются, 

соблазнился. Но что въ шомъ пользы ? Укралъ, 

слЪдовашельно сталь воромъ. Нельзя занилщать 
. 
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преступленя, за которое наказаня не ошвер- 

гаемъ. А иногда какъ бы сами обвиняемъ защи- 

щаемую нами сторону. ... 

Не рфдко дфло прежде ограждаешся про- 

сшымъ предложенемъ, а потомъ уже излагает- 

ся, НапримЪръ, все свидЪшельсшвуепгь прошивъ 

прехъ сыновей, кои злоумыслили на жизнь отца 

своего: входили поочередно ночью съ убивствен- 

нымъ желЪзомъ нъ его спальню; когла же ни 

один» изъ нихъ не мог подиять рукъ на ви- 

новника дней своихъ, шо по пробуждении его, во 

всемъ признались. По законамъ лишающшся они 

наслЪдсизва. Но ежели бы ошецъ, раздЪливъ имъ 

свое имЪие, вздумалъ оправдывать ихъ покуше- 

не на онщеубивсшво, опъ могъ бы начать шакъ: 

кб отклонению закона, довольно сказать, сто юно» 

ши обвиняются в6 отцеубивствв , но ихб отецб 

еще живб, и здфсь предстоитб для защищешя 

дёией своихб. Не нужно расказывать, какб про- 

исходило дбло; се не принадлемситиб кб закону: 

но ежели вы тиребуете отб меня признашл вд 

моей винё, то оббявляю, сто я былб отецб жес- 

токйё и только неусыпный стражб наслфдетва , 

которылиб дбти мои лусше бы управлять моели. 

Пошомъ сказаль бы; оны подущены отб моло- 

дыхб людей, у коихб родители гораздо сниехо* 

дительибе меня: однако я всееда мыслилб, ето 

они умертивить отца не вд состоящи, какб - то 
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и оказалось па сатомб лфлф. Ибо не нужно бы 

ид было обязываться клятвою, коеда бы они 

такое памброше подаинно положили, ниже е- 

знать эжееоребья между собою, если бы каждый 

изб нитб ие суветвовалб ужаса отб сего злодбя- 

ня. Все се и тому подобное можепь приняшо 

бышь опть судей благосклоннЪфе, когда первое 

предложеше вкрашцЪ и съ осторожноспию предъ 

ними изъясниися, 

Когда же разъискиваепся, сущесшвуепть ли 

АЪло, или какого свойсшва оно; шогда хонтя бы 

все прошивъ насъ было, можно ли избЪжашь из- 

ложен]я, не повредя самимъ себЪ? Нашь прошив- 

никъ объяснилъ уже дЬло, не шолько шакъ, какъ 

оно происходило, но все увеличилъ, все предсита- 

вилъ въ дурномъ видЪ, привелъь доказаптельсптва, 

сдЪлалъ сильное заключене, судей оставилъ въ 

негодовант. Они естесшвенно ожидашь будушт,, 

что мы на шо скажемь; если мы шого не сдЪ- 

лаемъ, принуждены будупть положишься на пока- 

замя прошивника, каковы бы ни были оныя. 

Какъ? не ужели повшорящь шоже? сли 

дЪло идешь о качесшвЪ преступлен1я, какъ- шо 

бываепть всегда, когда оно уже доказано, шо не- 

обходимо надлежипть повшоряшь изложене, но 

только не шЬмъ же способомъ: приведемъ иныя 

причины, иное побуждене; иныя мЬсша умяс- 

чищь или извинить можно: роскошесшво назо- 

Часть 1. 19 
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немъ веселостио, скупоспть бережливостийю ‚ ие- 

опрятность просшотното. Наконецъ, лицемъ, го- 

лосомъ, всею осанкою посшараемся побудить или 

на милость или на сосптраданте. Самое признане 

извлекаенть иногда слезы. 

Я вепрошаю несогласующихся со мною, по- 

лагающь ли оми, или не полагают за нужное 

защищать шо, ® чемь не повфетвующь? Ибо, 

когда ни завищать, ми позфствовать не бу- 

дупь, шогда все дфло въ ничшо обратится. А 

ежели защищать хошатъ, ше надлежить по 

крайней мЪрЪ предлагашь о томъ, чшо ушвер- 

ждать намЪреваемся. Итакль почему не излагать 

ого › чшо опровергнуто быть можеть? Дабы 

лосшигнуть сего, необходимо надлежишть объ- 

яснипоь дЪло. Да и` какая разница между доказа- 

ельсшвами и повъсшвованемъ ? Только ша, что 

нов}сптвоване есть непрерывное пригоповлене 

иъ изложению доказательстивъ, а доказательсшва 

опяпть составляющь приличное позЪфешвованйо 

подовержденте. 

Итакъ надобно смотрЪть, должно ли се 

изложен быть длиннфе и многословнЪе приго- 

шовленя, м нолезно ли нфкошорыми доводами 

(говорю, доводами крашкими, а не разсужден!ями) 

подкрфиляить оное: напримфръ, мы скажемъ, чиго 

первое изложеше не могло обняшь всего дЬла; 

чтобъ благоволили суди взяшь шериЪше, не 
` 
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спъшить своимъ приговоромъ, и ожидали удо- 

влешворишельнЪйшаго объясненя, Наконецъ, над- 

лежитъ новфешвовать все нужное, но иначе, не- 

жели изложилъ прошивникъ, или и совсфмъ опу- 

скать присшупъ въ дЪлахъ сего рода: ибо при- 

сшупы служапть шолько къ шому, чтобъ судью 

сдЪлашь къ намъ внимашельнЪе. Однако, по об- 

щему мньнпо, они всего нужнфе въ шакихъ слу- 

чаяхъ, когда надобно изгладишь въ судьЪ какое 

либо нсблагопраяпгное для насъ впечашлЪне. 

( Въ лЪлахь же, догадкамъ и сомнфи!ю подлежа- 

ихъ, повъешвоване имфешь часто предметомъ 

не столько самое дЪло, сколько обстоятельства, 

къ объяснению онаго служания. Когда обвини- 

шель даепть дЪлу оборошть водозришельный, обви- 

няемый долженъ ошражапть подозрЬве ; слфлова- 

шельно и шоть и другой повъситвуешь различ- 

нымъ образомъ. 

Но, возразяпть мнЪ, есть доводы, ком шоль- 

ко въ сововупносши имфюшьъ силу, а порознь 

бывают слабы. Такъ; но здфсь дДЪло не о шомъ, 

надобно ли повъешвовашь, а какъ повфепвовашь 

должно. Ибо собирашь мног{е ловоды и излагашь 

ихъ одинъ за другимъ, вто запрещаепть, если шо 

для насъ выгодно ? Чшо мфшаеть м обфщашь, 

что мы приведемь еще сильнЬйние на другомъ 

мЬсшЪ? По чему и не раздЪляшь повфешеоваия, 

не присовбкупляшь доводовъ къ каждой части, 

* 
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и: такимъ ‘образомъ переходить опть одной къ 

другой ? 

Ибо я не согласень и съ штЪми, ком полага- 

ють, что надлежишь повфсяивовать шфмъ са- 

мымъ порядкомтъ, какъ ‘чио происходило: по мо- 

ему мнынио ‚ какъ для насъ полезяЪфе, и вь ша- 

комъ случаЪ можно прибЬгашь ко многимъ фигу- 

рам» Иногда яритворяемся, что мы ифкоторое 

обстоящельстиво забыли, и помфщцаемт, шамъ, гдЪ 

оно производить болЪе дъйствя ; многда увЪря- 

емъ сулей, чшо мы епяшь возврашимся къ свое- 

му предмету; чшо ‘ошступлене наше еще боле 

объяснийть дфло; а иногда, изложивъ все дЬло, 

присовокупляемъ причины, предшесигвовакиия 

оному. Ибо ныть ненамЬняемаго правила, какъ 

защизцапться. Надобно сообразоваться съ сущ- 

носпию дфла, со временемъ и другими обсшол- 

тельсшвами. Въ семъ случаБ поступаемт,, какъ 

съ нанесенною раною, вошорую или немедленно 

лфчимъ, или, если терпияь время, шолько пере- 

вязываемъ. 

Я не почитаю также неприсшойнымъ и по- 

вшоряшь иногда повфешвоване, какъ сдфлаль 

Цицеронъ, говоря за Клуеншя: се не шолько 

позволительно, иногда и нужно, особливо по дЪ- 

ламъ во взяшкахь и хищеннхъ, и по вефмъ та- 

кимъ, ком многосложны. Ибо держаться сшрого 

правилу, съ ущербомъ своихъ выгодь, было бы 
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безразсудме. Повфетвоване для итого и пелаелен- 

ся прежде доказательсптвь ‚ дабы судья знал, о 

чемъ идепгь дфло. Для чего ве пе излатать, важ 

лой стаптьи, когда каждую. помиверждать или 

опреверганть почитаемъ. за. нужное? Если. можно 

имЪть иакое нибудь довфрёе къ моей опьмино- 

сти, то я нючне тпакъ неосшупаль. въ судах 

смотря но надобности ‚ еъ. одобрешемъ судей и 

людей просвъщенныхь; и (сказку безъ хвастюн- 

ситва, ибо многе еше живье, съ коими я сово- 

купно занималея еудными дЪлами, м кои могушгь 

меня изобличить, вели бы солкашь хотЪлъ) мнЪ 

›„собенно было поручаемо. расположене рЪчей, и 

сЪдовательно. новфсшкованя. Я не оприцаю 

однакожъ ‚ что часто. лучше слфдоваиь порядку 

пещей. Иногда даже и непристойное. и емЫнно 

неремЪ мять оный: какъ-то, напримфръ, сказать 

о женитинЪ, чизо родила, а посл1, объявить, что 

зачала; или о духовномъ завЪфщанит, чипе. оно от 

крытню, а нотомъ, что оно подписано. Въ ша- 

комъ случаф, если опусшишь обстоящельситно , 

предлиеситвовать долженствующее,. то. всего луч- 

ше объ немъ и че упоминать. 

Бываютуъ иногла повфсшвокван!я. и. ложных ; 

он раздфляются на два родд:. од. основывахопг: 

ся на виЪфирнихь доказашельстивахъ, кавъ, напри- 

чЪрь, Публ Влодй ‚ положась на подкуилен- 

ныхъ свилЫпелей, ушвержлаль ‚ что онъ въ шу 
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ночь, въ которую произведено имъ кровосмне- 

не въ РимЪ, будито бы находился въ Иишерамн\, 

Другя зависяпть опть ума и искусшва Орашора. 

Но въ обоихь слузаяхъ наблюдать надобно, 

во первых, чшобъ выдумываемое нами было по 

существу своему сташочное; во вшорыхъ, чшо- 

бы лицу, мфсигу и времени приличесшвовало, и 

имЪ4о во всемъ видъ вЪрояшносши; и наконедъ, 

ГАЪ возможно, связывалось бы съ какимъ ни еслгь 

исшиннымъ произшеситвемъ, или подтверждалось 

доводомъ, изъ сущесттва дфла взяптымъ. Ибо все 

посшороннее дЪфлаепь ложь видимою. 

Особлико надобно въ изложен вымышлен- 

ныхъ обсшояшельсшвъ осшерегашься протино- 

ръчя. Ибо часшо случаешся, чшо иныя подшвер- 

даютшь нЪкошорую часть, рфчи, а вообще съ со- 

держанемт, ея разногласяштъ. Сверхъ шого, не 

должно вводить ничего такого, что доказанной 

исшинЪ прошивно. По сему - шо Орашору надле- 

жиить въ продолженше всей рфчи крфико помнишь, 

что выдумаепть, поелику,( Говоря ложное, легко 

можно съ рёчей сбиться: и справедлива пословица, 

чито лгуну надобно имфть хорошую памящь. ... 

Но мы сказали, чшо должно избЪгапть тфхъ 

подложныхъ повфетвованй ‚ кошорыя свидЪше- 

лемъ опровергнушы быть могушъ. ОнЪ изобр}-- 

шаются нами по нашему произволу, и о лжино- 

сши ихт» шолько мы сами знаоть должны. Также 



берутся оп свидфшельсшва умернгихъ: ибо сего 

ниБшо оптрицанть не будеть; шаюя еще, кото- 

рыя известны только шфмъ лицамъ, коимъ мол- 

чапть о шомъ спюлько не полезно: они омрицань 

не будуть. И даже отъ самаго нрошизвпика на- 

него: ибо оптрицаню его не повЪфряшъ, Снови- 

дъшя же и друмя суевЪ ия , по удобсятву приб\- 

гать къ нимъ, померяли уже все вл, себф, довЪ ие. 

Но такя уловки. въ новфеишован!ти должны 

одна другую поддерживать въ нродолжеши всей 

ръчи, шЬмъ паче, чо ыфкоторыя изъ нихъ енъ 

насшолшельныхъь ушвержденш только нелуча- 

юпть достовфрность: напримфръ, шопь паразит б 

(прихлебашель), который, видя юношу, ири раза 

богатымъ человфкомъ ошверженнаго опть наслТд- 

сшва и пошомъ прощеннаго, взлумалъ ушверж- 

дашь, что то сынъ еге, покаженть видъ правло- 

подобйя , когда объявилъ, чшо онъ по бЪдвосши 

своей принужденъь былъ еге покинушь, и для 

того шолько искалъ доспгупа въ домъ богача се- 

го, чтобы шамъ съ 6бльшею удобностию видЪшь- 

ся еъ еыномъ, елфдовашельно юноша невинно 

былъ шрижды онтверженъ, ноелику не быль еынъ 

ошнергавшаго. Однако ежели во всЪхь словахъ 

своихъ ие покажет любви родимпельской, и еще 

самой горячайшей ‚, ежели не выразинть. ценаги- 

сви богача къ юношЪ и евоего опасешя , если 

онъ осшанешся въ шакомъ домЪ, гл его не шер- 
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пяпгь; по не избЪжить подозрЪня, какъ пребо- 

вашель подложный.... 

’ 9-е). Когда въ повфешвоваши одна часпть въ \ 

пользу нашу, а другая не въ пользу, шогда смЪ- 

шивать ли ихъ, или раздфляшть, покажепть суще- 

сшво самаго дЪла. Ибо если больше прошивнаго 

намъ, шо благопруятное уничшожаешся. Ишакъ 

лучше раздфлять тогда, и изложивъ и подшвер- 

динъ по, чшо въ нашу пользу, прошивъ всего 

прочаго употреблять показанныя выше пособ. 

Если болфе благопуяшешвующихъ намъ обспол- 

нельсшвъ, шо можно и соединяшь ихъ съ не- 

благоп]ятсешвующими › лабы сш послЪднн, на- 

ходясь въ срединЪ (*), по примЪру вспомогашель- 

ныхь зойскъ, имфли менЪе силы. Однако не дол- 

благопряшствующее намъ утверждать какимъ 

жно оставлять ихъ совсфмъ голыми ; нужно и . 

| ‘ 
нибудь крашкимъ разсужден!емль, и неблагоп {яш- 

сшвующее опровергать, обличая недостшоврносшь 

онаго: ибо, если не сдЪлаемлъь ссго раздЪлен1я, шо 

м полезное намъ, смЬшавшись съ прошивнымъ, 

можегть осшапться недЪастшвишельнымъ. 

ГУ. Въ повъетвовави посшавляешся еще и 

то за правило, чшобъ не дЪлашь въ немъ опе- 

. 

(*") Иносказан!е взято отъ усшроен!я войскъ.  Полководенъ 

обыкновенно ставишь вспомогательныя силы Въ срединф» 

если опасаешся ошъ нихь измьны, 
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ситуплен!л ‚ не ошклоняиь рфчи ош судей, не 

вводишь иостороннихъь лицъ, не разсуждать, 

пространно, и, какъ нЬкошорые прибавляюнть , 

не возбуждашь сильно спграсшей. Изъ сихъ на- 

ставленй мнохля наблюдать почши всегда дол- 

жно; по нуждЪ шолько ошсптупашь оптъ нихъ по- 

зволяешся, и именно когда надобно сдЪлать по- 

зъсшвоваше яснЪе и короче. 

Нышъ рЬже случаевь, гАЪ было бы нужно 

ошступлене, да и шогда оно должно бышь самое 

крашкое, и таково, какъ будшо бы нфкою силь- 

ною сшрасцию опть прямаго пуши увлевкаемся. 

Примръ сему находимъ въ ЦицеронЪ (Рго Сен. 

№. 25.), когда онъ, говоря о бракЪ (*) Сассш, воз- 

клицаепть: О престутлене вб женахб невбролт- 

ное, и кромб сей одной жены досел® неслыханиоь! 

О необузданное и неукропижое любостраспие! () 

дерзость безпримбриая! Не убоялась ни енфва бо- 

г0вб ‚ ни позора отб людей; не птосивыдилась ни 

той самой носи, ни тбхб браспыхб плаженниковд, 

ни прага спальной храмины, ни ложе догери 

своей, ниже самыхе стфнб, свидбтелей уже пре- 

жде совершившагося таб брака! 

Обращене рфчи въ другому лицу, а не кь 

судьЪ, и короче излагаепъ мысль, и сильн\е 

(*) Сасся, вопреки божескихь и человьческихь законовъ, по- 

будила зашя своего развеспиеь съ женою, и ветунишь 

въ бракь съ собою. 
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убЪжлаепть. О сей фигурЪ я того же мнфня, 

накъ изъяснился, говоря о присптуйЪ (спер. 250.); 

поже разумЪю о заимословя. Однако не одинъ 

Сервий Сульпицй упошребилъь такое обращеве, 

говоря за Авфидпо (7. Уетк. 205. 116.); икяжкииб 

ли впомб, или совершеннымб безпамаятентвольб 

поту тебя удрузеинымб? Но и Чицеронъ, защи- 

щая корабленачальниковъ, шоже сдЪлалъ; ибо со- 

сшоинть повфсптоване и въ сихь словахъ: если 

хосеть войти, дай сталько-то, и проч. (№. 71. 72.) 

Да и защищая Клуенщя, не засшавляепть ли ониъ 

разговаривать Стакена съ Бульбомь? Не при- 

Лаешьъ ли разговоръ сей бблышаго вЪфрояпия сло- 

вамъ его? Дабы не показалось, чшо онъ саЪлаль 

с1е безъь намфреня, чего однакожьъ заключать не 

льзя о немъ, онъ въ Разлбленяхб поставляенть 

за правило; ттобы повбствоване было праяшно, 

возбуждало уливлене, стобб содержало слуша- 

теля вб ожилаши какого ни есть пезгальнаго за- 

клюсешя, вибщало разговоры разныхб лицб, сло- 

волёб, все гтто можетб трогать умб и сердце. 

Въ повфешвовани не должно, какъ я уже 

сказалъ, прибЪхашь къ доводамъ, или шолько из- 

рЬдка: какъ въ рЬчи за Лигаря говорипть Цице- 

ронъ: онъ велъь себя въ ипровинши шакъ, какъ 

будто бы миръ для него былъ выгоднЪе. Можно 

въ изложенш, ежели потребуетт, нужда, прино- 

дить причины, побудивийя къ какому нибудь 
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дЪлу, и крашко сказапть что ни есшь въ защи- 

щене онаго. Ибо повъсшвовашь надобно не какъ 

свидЪтелю, но какъ защиптнику. Порядокъ дЪла 

самъ по себф шаковь В. ЛигарШ, опитравленный 

посланникомъ в, Африку, пофхалъ съ» К. Конси- 

мемъ. Какой же обороштъ даль сему Мицеронъ ? 

Итакб Ев. Лигарй отправился вб Африки сб Е. 

Консиделб тогда, какб еще ни малфйшаео по- 

дозрёшля кб войнб не было. И на другомъ мет 

не только кб войн, ниже кб подозрёню ни ша- 

ябёшаего виду не было. И когда довольно бы бы- 

ло сказать: Мисарй не жотёлб входить ни вб 

кае запыслыьы, онъ прибавилъ: нетерпбливо же- 

лая возвратилться в5 доб и увидбться со своими. 

Такимъ образомтъ и повфетвован!е свое сдЪлалъ 

онъ вЪрояшнымъ, и произвелъ нужное чувство- 

ван!е. 

Я удивляюсь, почему нфкоторьте отверга- 

ютъ возбуждене страсшей вт, повъешвовани. 

Если они хотяпть только, чтобы въ тшомъ со- 

блюдена была крашкосшь, и большая умЪрен- 

носшь, нежели въ заклюсеши, шо со мною одно- 

го мнЬьня. Ибо распроспграняться слишкомъ не 

надобно. А ппрочемл», почему не хопфить тронули, 

судью, излагая предъ нимъ 1Ъло? Почему не хо- 

шфить въ самомъ началЪ, если можно, достигнупть 

шой цъли, какую предполагаемъ улучипп, вт, кон- 

уЪ рЬчи; особливо ‘когда уже единожды предва- 
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римъ судью въ нашу пользу, подвигмутъ его на 

гифвь или соспградане ? 

Маркъ Туллы (7. Уегт. 161.) не самымъ ли 

краткимл, изображешемъ мученй Римекаго граж- 

данина возбуждает всЪ стпрасши ? Предетавля- 

етъ не шольке соснояне сиградальца, мЪеше и 

родъ наказаня, но и швердесть духа его выхва- 

ллеть; говорипть, чию знаменитый мужу сей, 

когда сфзенъ былъ розгами, не воздыхаль, не 

просилъ помилован!я, а пюлько, въ ненависти 

къ мучителю и въ надеждЪ на празосуде, вошялъ: 

Я гражданинб Римскйй (Уетг. 76.). И по дфлу 

Филодама, не вл продолжен! и ли всего позфсигво- 

ваншя возбуждаешь въ еумяхъ негодован!е про- 

шивъ Верреса ? Описанемъ, при повфствовани 

о казни, испторгъ слезы, когда не столько опи- 

салъ, сколько предъ самые глаза слушателей 

предстазвилъ плачущими, ошца о смероти сына, а 

сына о смерти отца. Какое занлючене болфе 

шронуть можешь? Дожидаться конца рЪчи, 

чшобль возбудипть сожалЪюе кл, такимъ произше- 

сиыамъ, о кошорыхъ повфетвовали со вслкимь 

спокойсптыемтъ, бываеть иногда безполезно. Судья 

привыкнет ихъ, слышашь и не быв шронупь 

предъидущимъ ‚ будепь хладнокровень и кл, по- 

слЪлующему: шрудно перемфнишь расположене 

мыслей ‚ единолды въ какую ни еспнь сторону 

направленное. 
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\У.. Я же, основываясь, правда, боле на при- 

мЪфрахъ, нежели на правилахъ, полагаю, что въ 

повъешвованы боле, нежели во всякой другой 

части рЪли, надлежишъ стараться о украшен 

и чисто слога: но всего больше надобно со- 

образоваться съ дЪломъ, нами излагаемымъ. 

И потому въ дЪлахъ маловажныхъ, каковы 

почши сушь дла часшныя ‚ украшене должно 

бышь просто и соошвЪфшственно предмешу: въ 

выражен!нхъ надлежить наблюдашь сшрогё вы- 

борь; онЪ въ изложен общихь мЬсшь текушь 

спгремишельно, и въ изобил1м своемъ непримЪш- 

ны бываюпть; въ повЪсшвоваши же должны быть 

выразишельны, и, какъ говорипть Зенонъ, содер- 

жать въ себ самую сущноспть шого дфла, о ко- 

емъ предлагаем: слогъ, по видимому, простый, 

но исполненный пряшносши; фигуры, не имЪю- 

ния ничего въ себъ стихошворческаго, ничего 

прошивъ общаго упоптребленл, ви шЪхл, вольно- 

сшей, кошорыя извиняюшся шолько изъ уваже- 

ня къ древнимъ писателямъ. Выраженя должны 

быть самыя чисшыя ‚ кошорыя своимъ разнооб- 

раземъ прогоняли бы скуку и производили удо- 

вольсшые въ слушашеляхъ: надобно оспгерегать- 

ся, чшобы пероды не имЪли одинакаго паден!я, 

одинакаго окончаня, одинакаго шеченя. Ибо по- 

°вфешвованию несвойсшвенны всЪ другя украше- 

ня; и если оно не будепь сопровождаемо сею 
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чисшошою выражений, шо по необходимости бу- 
депть низко. Никакая часть рЪчи не обращаелть 

на себя столько вниман!:я опть судьи, какъ ая: 

и пошому ничшо прилично сказанное оптъ него 

не укрывается. Сверхъ сего не знаю, почему, 

почши всегда легче вЪримъ шому, что слышашь 

пряшно; и оть удовольсшвя переходимъ къ до- 

вЪърию. 

Въ дЬлахь же важнЬишихь позволительно 

выражапь съ большею силою и шо, чшо можеть 

возбудишь негодоване, и то, что производипть 

соболЪзнован!е, но шакъ, чтобы заЪфсь не всЪ бы- 

ли исшощены способы, а только бы положены 

были первыя черты, кошорыя показали бы ясно 

будущий образъ всего дЪла, Не худо, по мньнио 

моему, упгомленнаго слушанемъ судью возбудипиь 

ко вниманйо какою ни есть осшрою мыслю, 

но весьма крашко выраженною, какъ слЪлалъ 

Пицеронъ (Рго МИ. 29), защищая Милона: Слуги 

Милоновы слблали то, сего бы вслной господинб 

олид` своихб слугб потребовалб. Иногда же можно 

употребипть смЪлЪйций обо ропть рЪчи; напримъръ: 

(Рго Сшепё. 14.) Вытолитб замужб теща за зя- 

тя безб свидбтелей, безб соелася родныхд, при 

самыхб бдственныхб предзнаменованалхб. Ежели 

такъ водилось въ шЪ времена, ногда рфчи сочи- 

нялись для пользы, а не для оказашельства, и 

когда еще судебныя разбирательства производи- 
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лись съ большею сшрогоспию; шмль паче дер- 

жашься сего надобно нынЪ, когда искане удо- 

вольсша!я не забышо даже при суждени и о ша- 

кихъ дЪлахъ, кои ошносяшся къ пошерянйо имЪ- 

ня, или и самой жизни. До какой же сшепени 

можно удовлешворять вкусу нашего вЪфка, я по- 

кажу на другомъ мс. При всемъ шомъ при- 

знаюсь, чшо надобно къ сему н%Ъсколько примЪ- 

няпться, 

УТ. Весьма много и подлинныя обстоятель- 

ства подкрфпляюшся вфрояшнымъ вещей изо- 

бражешемъ , посредспвомъ коего какъ будшо бы 

самая вещь предъ глаза слушашелей представ- 

ляешся. ... 

Наконец не умолчу и шого, что много при- 

даешль вЪролиия повъсшвован о довфр!е слушаше- 

лей къ повфсешвовашелю ‚ кошорую заслужишь, 

безъ сомнъы!я, должны нашимъ добрымъ поведе- 

н1емъ, но шанже м способомъ самаго изложеня, 

кошорое чЪмь важнЪе, чфмъ благонамфреннЪе , 

шфмь боле будешь имфшь силы и дЪйсшвя. 

Итакъ особенно въ сей часни рЪчи надлежишь 

избЪгать всякаго подозрьшя въ коварсшвЪ и 

обманЪ; ибо здЬсь наипаче берепгь судья всю но- 

птребную предосторожносить. Ничшо не должно 

казаться вымышлениымь, ничто подложнымъ ; 

все да предсшавляешся послЪдептыемл, самаго дЪ- 

ла, а не усимемъ Орашора. Но у насъ нынЪ пра- 
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вило се отвергается ‚ и почиптаетсл уже нич- 

пожнымъ 110 искусшво, которое въ глаза не 

мечется: напроптивъ оно перестаенть бьыпшь ис- 

куствомъ, когда слишкомъ обнаруживается. Мы 

все длЪлаемъ изъ любочесния ; похвала есшь пЪль 

птруловъ напгихъ; оптъ чего и происходиттъ, чпю, 

яжслая блеснуиь предъ слушашелями, сшановимся 

судьямъ подозришельными. 
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ГЛАВА Ш. 

ОБЪ ОТСТУПЛЕЦНТИ. 

Отступлеие не всегда нуэено послть повтьствова- 

шёл. — Когда оно употребллетсл. — Частю пожеть 

быть полезно пред утвержденелиь. — Оно „тноло- 

образно. — Каждой части в5 рай можеть при- 

лилествовать, 

По естесшвенному порядку, за повъсшвова- 

нтемъ должно слЪдовашь подтьеркдене. Ибо для 

ого и излагаемть дЪле, чшобъ его подитвердинь, 

доказать. Но прежде нежели присшуплю въ 

изъяснен!ю сей части рфчи, скажу, вакт, нЪко- 

шорые думаюпть о семъ предмет, 

У многихъ есшь обычай, по изложен дЪла 

своимт» порядкомъ, тшошчасъ обращашься на ва- 

кое ниесшь благовидное и пруятиное общее лёёф- 

сто, и изъясняпь оное съ возможным усифхомъ. 

Сей обычай ошъ хвастливыхъ Декламашоровъ, 

перешелъь и въ судилища, когда Орапоры наши 

Часть Г. 90 
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начали искашь не пользы пяжущихся, а сноей 

собсшвенной сланы.: они боятся, чтобы сухосшъ 

доводонъ., послфдуклцихь за скромнымъ и крат- 

кимъ повфсшвованемъ, ‘не удалила, на иъколно- 

рое время. чпого, что межешь бъшть прашно 

слушашелямъ, име сдЪлала бы фЬчи ихл, холодною, 

Зафсь погрЪшнеспь состоитяъ въ тпомъ, чию, 

не смошря на различ!е дЪлъ, маблюдаютъ они 

ее правило, какъ будшо вездЪ ‘пригодное и даже 

нужное: и по шому, извлекая разныя мысли изъ 

друтихъ частей рфчи, наполняютизл, ими свое ош- 

ступлене, ‘шакъ ‘чпю многое или повторять 

нослЪ понадобишся, или уже ‘излагать ихъ бу- 

деть нельзя на своемъ мЪфст%, поелику помфще- 

ны онЪ, ГДЪ имъ бышь ‘не надлежало. 

Призиаюсь, что такого рода оттсптупленя 

нетолько посл повфетивован!я, но и послЪ пред- 

ложени, какъ ‘общихьъ, шакъ и часшныхъ, мо- 

кушть бышь кстати помъщаемы, если положене 

дЪла нюго шребуепть, или позволяешь, и прида- 

юпть рфчи великую яснесшь и красошу.’Я хочу 

только, чшобъ онЪ происходили изъ самаго су- 

щесшва предмептовъ, и не разрывали есшесшвен- 

яой свяам между имя. Шбо всего приличнЪе по- 

елЪ повфошвовашя присшупанть къ доказатель- 

ствамъ, такъ чтобз, оисшуплене могло почестть- 

ся или концемъ повъепвованя, или началомъ 

подитвержденя. Итакъ оно можеть имфшь иногда 
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мЪфсто, когда, напримЪрь, изложене какого ни- 

есть злодЪяня подль конець сдфлаешся ужаснЪе, 

мы продолжаем еще говорить, какъ будто бы 

негодован!емт увлеченные Однако поступать 

пакимъ образомъ должно только шогда, когда’ 

злодфяше не подлемипть уме никакому сомнЪнио: 

’° надобно прежде доказать, что злодЪян:е подлин- 

но существуепиь ; а потомъ уже высшавлнть, 

сколь велико оно; а иначе самая гнусность пре- 

ступлен!я обраптиптся въ пользу виновиаго, если 

о подлинноспти его не приведемь предваритель- 

но нужныхь доказапельствь. Ибо чЬмь пеобы- 

чайнЪе злодфяше, шфмъь шруднЪе вЪримъ его со- 

бынню. 

Можно шакшже не безь пользы высшавишь 

неблагодарность ирошивника, если онъ чфмь 

нибудь ошть шебя ололженъ: или предсшавивь 

множесшво худыхъ дфянй его, покажешь опасное 

слъдсшве ошъ оныхЪ. Но здфсь пошребна воз- 

можная крашкосшь, Ибо судья, по выслушанш 

обстоятельства, дЪла, желаешь слышашь дока- 

зательсшва, и съ нетерпъыемъ ожидаешь того, 

на чемъ ушвердипть ему свой приговоръ. Сверхъ 

ого, остерегаться надобно, чтобы и самаго по- 

въешвован1я не слЪлать безполезнымъ, обрашивъ 

вниман!е слушашелей на чш0 либо иное, и уи:0- 

мивъ пустыми разеказами. 
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Но какъ шаюя отступленя ие всегда бы- 

воть нужны послЪ повфсшвовашя, то часто 

с% успфхомъ упошребляютися предъ изъясненемъ 

самаго дфла, м служапъ нЪкопюрымъ пругото- 

вленемъ; и особливо когда. предменть чи съ 

перваго взгляду можепть быть для насъ неблаго- 

траязнымь; напримЪръ, когда заптишаемъ какой- 

либо слишкемь жесток законъ, или шребуемъ 

смершной казни. Предосторожноспть сЁя будетъ 

служить нЪкоторымт, новымъ предисловемъ для 

склоненя судьи на наши ловазашельстава: мы 

‚заЪсь можемъ говоришь свободнфе и сильнфе, 

поелику уже все дЪло судьЪ извЪфешно: и сею 

предосторожноспию можем смягчиить, чт слиш- 

комъ жесшоко, и нриготовитшь слухъ судей къ 

шому, чпф послЪ говорить будемъ ‚ дабы сужде- 

ня наши не ноказались имъ ненависшвыми. Ибо 

увЪрить противъ воли ни «ого не можно, При 

семъ надобно знашь и свойсшво судей, шо есть, 

смошрЪЫь, къ слЪпому ли наблюденио закона боль- 

ше, нежели къ есшеспевеннной правотЪ наклон- 

ны. По сему самому располагать и рфзь свою 

нужно. Впрочемъ, тоже можеть служить вмЪ- 

сто заключеня послЪ зсякой статьи нашего 

слова. 

Сю часть рфчи зсЪ Ритшоры называюпть 

Отступлетемб. Но ‘бывает, кавъ я уже сказалль, 

много шакихъ опспгупленй: онЪ чрезь всю рЪчь 
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могупть бынть унопцебляемы в1, различныхь 060 

ротахтъ: какъ-тшо. хвалимль лицаси мфсша, описы- 

ваемъ страны ‚ указьгваемъ на нъиошорын собые 

иця, не шолько. исшинныя., но м басноеловныя, 

Примфры сего находимъ въ рЬчахь провивъ Не“ 

реса: шамъ явалипеся Синиля (4,..\ету..9. 6.:по5.), 

говоришся о похищеши Прозерпиняду ‚за Л. Ко 

неля: о прославлаютел доброд?ипели Вым.. Помпей: 

здЪсь неподражаемый Випия, какъ бы увлечен- 

ный именемъ велижаго Момпея, опешуниль ога 

предмеша своего такъ, какъ будлио бы говориль 

за Полководна сего, а не за Корнемя Нк 

‚ Ошступлевые, по моему мнЪнио,. есть. постю- 

ронней вещи изложене, изъ порядка вышедшее, 

но къ польз зануитнаемаго дЪла принадлежашее. 

Иштакъ. не вижу, ио чему назначаютщъ. для онаго 

мЪепю, которое по порядку вещей слЪдуепть: м 

но чему птакже назначалюопть для онаго особемное 

содержаше, когда рфчь толь многообразно. отаъ 

ирямаго пути своего уклонаешся. Ибо чню ны 

говорится внЪ новазанныхъ мною пяди. засшей, 

о все есшь оиктуплеше: возбуждать негодова» 

че, жалость, ненависть, извиняться, ласвашь,, 

упрекать, и отражать злослове, все с{е зыачинть 

ошсигупапть оптъ. порядка, равно ван. и все. ше, 

чего нить въ самомь дЬлЪ, всякое увеличенге, 

уменьшене, зсякое лзитене сшраеней; а наче. 

тЬ обнин мЪеша, дЪланинёя рфчь толь красикою 
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и ирмяшною, гдЪ гокориися © роскоши, сребро- 

люби, богочтенш ‚ должносшяхъ гражданскихъ ; 

исе се, поелику ошносинся къ подтверждению 

полобныхъ вещей, не кажешся ошеялупленемъ ; 

ибо имЪепгь связь съ нашими доклазательсшвами. 

Но множество вещей, совсфмъ посиюрон- 

нихъ, ьходинть въ содержан!е накихъ отшептуиле- 

ний, ноими доставляемъ ошдыхъ судьЪ, его уБЪ- 

щеваемъ, умилосмтивляемъ, просимъ, хвалимъ. 

Ихь безчисленное множество; иное приносимъ 

съ собою готовое, иное родишся оп случая или 

нужды, когда, напримфръ, во время самаго дЪй- 

сшия, Ораторъ встрфчаеть что нибудь неожи- 

даннов, какъ- по: внезапный вопросъ, появлеше 

новаго лица, шумтъ, и Нроч. По симъ причинамъ 

и Ницерону, говорившему за Милона, въ при- 

сшупЪ нужно было сдЪлать отступлене ‚ какъ- 

ито видно изъ его крашкой затитительной р\- 

чи. Но можно нЪсколько и распространипться въ 

отступлении ‚ когда оно служишъ приготовле- 

немъ къ настоящему дЪлу, и когда оконченному 

подтверждению придаешь большую силу и важ- 

ность. А ежели вдЪлаемъ ошстунлеще въ среди- 

нЪ, шо должно вскорЬ обрашиться онпяшь къ 

мому предмету, отъ коего отступили. 

-—.=>— — 
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ГЛАВА №. 

0 НРЕДОЖЕНТИ 

НЕкоторые за нозфетвованемь полараютты 

пютпчаст, предлежене, накъ часпьь юда судебнаго: 

на мньше се мы уже (сшр. 224) огивЪчали. Но 

мнЪ кажется, чшо вслное предлежене ееть ма- 

чало, подливерждена, не тольно ири показания 

главнаго вопроса или дЪла, но иногла в при 

‘каждомъ доводЪ. Мы шеперь говоримъ ©. предло- 

жен1и нерваго рода. 

Оно не всегда нужно. Иногда м безъ. предло- 

женя видно, о чемъ идепть дЪло: особливо если 

повфствоване мамъ оканчиваентся, г начинаент- 

ся главное содержаше дЪла, шаль что нерЪфдне 

за повфствован!ем» слЪдуеть краткое повторе- 

не прежде сказаннаго, канъ- пю дфлаешся по из- 

ложенит доказательстивъ. Д8ло, сул;шь, происходило 

такб, кавкб а избяснило, — злоулььниленникв по- 

бьжденб, погибб, сила отражена сплою, или луб- 

ше сказать, доблесть восторжествовали надб 

дерзостиио. 

у 



500 

Но иногда предложене бываепть весьма по- 

лезно, а паче въ шакомъ дЪлЪ, коего оправданть 

не можно, и гдЪ идешь зопросъ о справедливо- 

сши доноса. НапримЪръ, защищая шого, кто по- 

хишилъ изъ храма часшныя деньги, мы скажемъ: 

Обвиняется вб святотоиистивб; вашб долеб, суди, 

разобрать, жоэжно ли езо посееть за святшотлете- 

ца. Чрезъ че мы вразумляемь судью, чшо онъ 

долженъ разсмашривать единсшвенно шотть во- 

просъ, святошашсентво ли еспть взводимое на об- 

виняемаго пресшупленге. Также посшупапь за“ 

добно въ дЪлахъ, неясныхь и разными случаями 

перепуштанныхъ. 

Бываюпь предложеня просшыя и сложныя 

и даже многосложныя. Се случаешся по разнымъ 

обсшояшельствамъ: или соединяюшся  вмЪешЪ 

мног!я пресшупленя; какъ-то доносимо было на 

Сокраша, чшо и юношесшво развращаепть, и вво- 

дипгь новыя суевЪр!я; иногда же доносъ раздроб- 

ляешся на многя части: шакъ обвиняемт, быль (*) 

Эсхинъ во лжи, въ неисполнении порученнаго ему 

дЪла, въ медленносши, въ приняпии подарковъ. .. 

Ежели за каждою изъ сихъ сшашей послЪдують 

доказаптельстшва, шогда родаяшся многия предло- 

(*) Эсхинъ былъ отправленъ къ Филиппу, царю Макелон- 

скому, съ порученями ошь Республики: Лемосеенъ посль 

сдълалъ на него доносъ. 
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женя; а ежели изложашся соединенно, ито по- 

птребуюпть уже раздЪленя на часши... 

ИмЪепть силу предложеня иногда м шо, что 

само по себЪ не есть предложевне; если, напри- 

мЪръ, изложивъ по порядку обетояшельситва дЪ- 

ла, скажешь: Вотб сто подлежситб, суди, ва- 

шеишу суждению. Се служипть напоминанемъ су- 

Ъ, чтобы обрашилъ еще большее внимане на 

рЪчь нашу, и какъ бъ чувсшвишельнымъ при- 

косновешемъ увЪдомленъ быль, чшо кончилось 

повфешвован!е и начинаются доказательептва; и 

при всшуплени нашемъ къ изложению ихъ, на- 

чаль бы и самъ иЪкошорымъ образомъ снова 

насъ слущаить. 
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° ГЛАВА У. 

О РАЗДЕЛЕНТИ, 

1. Когда и по какимь прииинагиь не нужно разжь- 

леше. Ш. Какуто пользу приноситв. ЛП. Въ чемь 

состоитб достоинство онаео. 

Разлблене есшь изчислене нашихъ или про- 

шивной сшороны предложенй, или и шфхь и 

другихъ изчислеше, въ порядокъ приведенное. 

Е. Нъкоторые починаюпть Раздбленёе во вся- 

кой рЪчи нужнымъ но ному, что и самому дЪлу 

придаепть оно большую ясноспть, и судью дЬлаепь 

внимашельнЪе и благосклоннЪе, поелику будепть 

онъ знашь, о чемъ говоримъ и о чемъ еще гово- 

рипть намЪфреваемся. Напрошивъ, друг! полага- 

юшь, чшо оно можешь бышь невыгодно для 

Орапора по двумъ причинамъ: не рЪдко забы- 

вается, © чемъ сказашь обфщали, или ветшрЪ- 

заешся нечаянно, чего не показано въ раздфле- 

ни. Но сего не можеть случиться, какъ развЪ 

съ человЪкомь , или вовсе лишеннымъ разсудка ,› 
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или, безъ предваришельнаго пригошовлешя, игопт- 

часъ присшупающимь къ дЪлу. Для всякаго жъ 

другаго, ‘я не знаю лучшаго средсшва сдЪфлашь 

рЬчь свою ясною и внятшною, какъ порллочное 

раздЪлене оной. Это есть ходъ самый есше- 

сшвенный, и весьма много помогает памяши, 

неуклонно держаться предположеннаго пушиы въ 

словЪ. 

По чему я не могу согласиться съ шъми, 

кои запрещаюцть просширапшь раздЪлен!е далЪе 

нтрехъ предложен. Правда, ежели ихъ слишкомъ 

много, пто могупшь иныя у судьи зыдыьшни изъ па- 

мяши и смутить вниман!е. Однако же симъ чи- 

сломъ, какъ бы закономъ, ограничивать себя не 

должно, когда ЛЬло, по необходимости, пошре- 

буепть ихъ бол%е. 

‚ А есть важнЪйния причины, для кошорыхъ 

упоптреблять раздфлеше не всегда надобно. Во 

первыхь, гораздо съ большимъ удовольсшвемъ 

премлюшея таке оборонты рфчи, кои не пока- 

зываюпъ пригошовлен!я, а какъ будто бы въ 

тоже время изъ обстоянтельствь дЪла родилисью. 

По сему не безъь пруяпитосши могупть быть упо- 

треблены выражен!я: у женя могти вышло изб 

памяти; и, инб не приходило на мысль: и, вы 

замбтаете отень справедливо, и проч. Изложнвъ 

же прямо свом доводы, отнимешь у нихь всю 

пряшносшь, происходящую опть новости. 
, 
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Во втшорыхъ, принуждены бываемъь пногда 

судью обманывать м ослЪплянть разными хишро- 

сштями, дабы онъ другое, нежели какое мы имЪ- 

емъ, предполагалъ въ насъ намфреше. Мбо есшь 

предложеня иногда непряшныя; судя, предусмо- 

ирфвъ ихъ заранЪе, безпокоится подобно боль- 

ному, который, еще до присшупленя врача въ 

дЪйсшью, увидитъ желЪзо въ рукЪ его. А ежели, 

не предваривъ судью, начнемъ рЪчь свою, когда 

еще онъ ничего не подозрЪваеть, шо можемъ 

надЪяшься уснЪха, кошорый въ прошивномъ слу- 

чаЪ будепгь сомнишеленъ. 

Въ шрешьихъ, надлежипть иногда избЪгапть 

не шолько раздЪления предложенш, но и всякаго 

‚изложен!я оныхъ: надобно слушателя возмущиить 

движенемъ страсшей, и развлечь его внимаше. 

Ибо должность Оравора есшь не шолько вра- 

зумлять, но сила. краснорЪия въ возбужден 

страстей еще болЪе оказывается. СовсЪмъ про- 

шивное сему производишь рфчь, съ. крайнею 

точноспию и осмоптрительноспию раздробленная, 

тогда, какъ стараемся оптиять у судьи присуш- 

спгые духа. . 

Сверхъ всего шого, вещи сами но себЪ сла- 

быя, маловажныя, не получаюшщъ ли силы ошъ 

числа и своей совокупносши ? Ишакъ не раздЪ- 

ляшь, а соединять паче, и, какъ бы нашискомъ, 

всЪми силами сражаться должно. Однако приб}- 
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гать къ сему средству рЪдко и шолько въ не- 

обходимосши надобно, когда разсудокъ принудить 

посятупишь вопреки разсудку. 

КромЪ сего, во всякомь раздфлени есшь ка- 

кая нибудь статья зажифе другихъ: выслушавъ 

ее, судья все прочее почистаепштль уже за излинге 

‚нее. Итакъ, когда надобно доказьтванть или за- 

шищать многя пресшупленя , тогда раздЪлен!е 

и полезно и пряшио; слушашель узнаеять, что 

за чфмъ говоришь намфреваемся. Если ме одно 

пресптунлене защищаемъ, хошя различнымь обра- 

зомъ, шо ныпъ нужды въ раздфленми; худо бы 

раздЪлили, сказавь: л покажу, сто тотб, коего 

защищцаю; не моэжетьб сб вброятностию бьйпь по- 

дозрёваелб вб смортоубивствв: покажу, сто не 

имфлб ни ималфйшаео побуждешя кб убивству: 

покаэюу , чтио опб вб то время, какб убитб село- 

вёлб, находилея за морельб. Вее то, чшо сказано 

въ первыхъ двухъ сшащтьяхъ, безъ сомнфия, дол- 

мно показапься излишнимъ. Ибо судья ожидаепть 

важнфишаго, и, если онъ шерпфливь , шо и са- 

мымть молчанемт своимь пгребуепть исполнен1я 

об1щаннаго опть защитника; судья же, или заня- 

шый многими дфлами, или важный власпию, или 

суроваго нрава, принудишъ къ шому непряш- 

нымъ образомъ. 

По сему нЪкоторые охуждающь въ рфчи Ци- 

церона за Клуеншя шо раздълеше, въ кошоромъ 
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обЪщаешь онъ говоришь сперва, что ни на кого 

еще вб толь важныхб проступлешяхб ие было 

доносимо, какб на Оптланина, и никто толь до- 

стовбрными свидфтеляжи ие былб улисаелб, какб 

Оптланинб: пошомъ, чшо предварительный судб 

произведенб тфии же сащылми судьями, кои окон- 

а‹ппельно уже его осудили: иаконецл,, чшо поку- 

шеше подкупилиь судей дблано было ие отб Клу- 

ения, а противд ИКлуеицёл. ЗдЪсь и дЪйсшви- 

тельно совсфмъ не нужны двЪ первыя сшашьи, 

если Орашоръ послЪдиюю доказапть могъ, Нанро- 

нинъ никшо, противъ справедливости или про- 

тивъ здраваго разсудка, не опорочипи, раздфлен!я 

ъьрЬчи за Мурену: я нахозэеу, суди, ето весь до- 

носб раздбляетсл па три симитьи: вб одиой опо- 

рагиваются правы Мурены, другою оспаривается 

право его кб исканю вииа, а послфднею обвиплется 

онб вб поднупб. ШМбо здЪсь ясно показываешь су- 

цество дла; и ни одна статья не дЪлаешь 

другой излишнею. 

Есть и другой родъ раздфления, шакже мно- 

гими неодобряемый: ежели я убилб езо, то убилб 

по праву: но я не убилб его. Въ чему слумить 

первое предложеше, когда послфдующее истин- 

но? Омши вредяшь другъ другу, и оба шеряюлть 

нъ себЪ довЪ]уе. Если послЪднее несомнЪнно, по 

его одного и держаться должно; а когда пе со- 

зсъмъ полагаемся на оное, итогда и шо и другое 
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упоптребишь можно. Ибо одинъ шЬмъ, а другой 

инымъ образомъ убЪждается: и шопть, кто позф- 

рипть дЪлу, можешь признать его за правильное, 

аишо не убЪдится зъ справедливосши, пошъ, мо- 

ешь бышь, и въ подлинности дла усумнишся. 

Въ шакихъ случаяхъ надобно подражать примЪ- 

ру сшрёляющихъ въ цьль: для мышкой руки до- 

вольно одной сшрфлы, а для немыпкой нужно 

пусшишь мномя, въ надеждЪф на случайную удачу. 

Жицеронъ, защищая Милона, весьма искусно вы- 

ставляепть Влодя сперва зачинищикомъ ссоры: 

пошомъ, вакъ бы въ дополнен!е доказашельсптва, 

прибавляешь, чшо, хошя бы онъ и не былъ за- 

чинщикомъ, то и шогда надлежало бы вмнипь 

Милону въ великую добродЪшель и славу, чшо 

избавилъ Римъ ошль вреднаго гражданина. 

Я однакожь ошнюдь не охуждаю и шого 

способа, о коемъ говориль выше: иногда предла- 

гаемъ и не совсфмъ имовЪфрное, по крайней мЪр\, 

располагаемъ чрезь шо слушашеля къ принятию 

посл дующихь предложен. Не безъ оснбванйя 

простая пословица (*): Надобно запрашивать 

лишиее, стобб полусить, то должно. Однако да 

не подумаешь кто, чшо на все ошваживаться 

позволишельно. Гречесые Ришоры даюпть благо- 

(*) Эразмъ полагаеть, что ся пословипа произошла отъ кун- 

цевъ, кои обыкновенно запрашивающь больше, нежели чего 

вешь сшоить, 
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разумное наспавлене не покушаться на невоз- 

жоэкное. 

_ Но всякой разъ, вакъ упошребляемъ способъ 

пакого защищен я, о коемъ говорю, надлевить 

стараться, чшобъ первая часшь онаго приугото- 

вляла слушателя къ послЪдней. Ибо моженть по- 

казаться, чшо ишо признаешся со всею откро- 

венноспию, не имфешлть причины лгашь и шогда, 

когда запираться станепть Равнымъ образомъ 

надобно наблюдать и шо, чшо коль скоро замЪ- 

шимъ, чшо для судьи поптребно иное доказатель- 

ство, кромЪ предлагаемаго нами, нужно обЪщать, 

чшо мы шошчасъ говоришь о шомъ подробно 

будемъ; особливо если дЪло шакого рода касаешся 

чЪмъ-либо до ифломудия. 

Часшо случается, что иное дЪло, при всей 

своей справедливости, можепть нъкоторыми по- 

дробносштями оскорбляить цъломудрЕе. Въ шакомъ 

случаЪ, дабы сульм слушали съ меньшимъ отвра- 

щенемъ и неохошою, надлежить чаше напоми- 

нашь имъ, что мы будемъ говорить въ защище- 

не чести и досшоинства; просишь у нихъ шер- 

ифливаго вниман!я и позволен1я продолжашь рЪчь 

въ своемъ порядЕЪ. Иногда можешь Орапоръ по- 

казашь видъ, чшо онъ нфкошорыя обстоящель- 

‘сшва объясняешь будшо бы прошивъ волм тя- 

эжушихся , какъ сдЪлаль Цицеронъ, говоря за 

Клуенщя: иногда, какъ.будшо бы они сами его 
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останавливатопть, и онъ перемЪфняешь оборопть 

своей рЪчи: часто обращаепть къ нимъ свое сло- 

‘во: просипть ихъ, чшобъ допустили его сказапть 

все опгкровенно въ ихъ защищен!е. Такимъ обра- 

зомъ уловляешся благосклонность судьи, и онъ, 

въ надЪян!и, что чеспть обвиняемаго защипшиися, 

будешь все прочее слушать съ меньшимъ ошвра- 

щенемъ. Посл сего легче будепгь защищать и 

цъломудр!е: одна часть другой пособипть, и судья, 

въ надеждЪ сиромносши, будешь внимашельнфе 

къ нашей правосши, а доказанная правостть раз- 

положишь его боле уважаить нашу скромность, 

П, Но какъ ве всегда нужно, и даже не все- 

гда умфстно раздЪлене, шакъ упошребленное 

кстати придаеть рфчи весьма много ясности и 

красоты. Оно не только дфлаеть ее вразуми- 

шельн\фе, извлекая, какъ изъ различной смЪси, 

изъ множества обстоящельсшвъ — самую сущ- 

ность дфла, и представляя ее очамъ судьи; но и 

освъжаешъ слушамеля извфешнымъ окончашемъ 

каждой части ›) такт какъ вл, путешественник \ 

много облегчаешся усталость, когда видинть 

надлиси на столбахъ, показывающихъ разстоя не 

по большимъ дорогамъ. Ибо и знать мфру поне- 

сеннаго шруда, приятно, и вфдать, чшо еще пре- 

одолЪшь осшаешся , придаепть новыя силы. Все, 

чего конецъь видЬнь, не можепть казаться про- 

должишельнымъ. Итакъ справедливо похваляется 

Часть Т ° 94 
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рачительносшь, съ какою К. Горшенай упопгреб- 

лнлъ раздЪлене, хошя надъ такимъ его и какъ 

бы по пальцамъ раздфлешемъ, иногда Цицеронъ 

слегка издЪвается. 

И дЪйствительно есть сему средина: надоб- 

но мэбЪгапть особливо раздЪлешя м слишкомъ 

крашкаго, и слишкомъ многочленнаго. Ибо нено- 

мЪрная краткость много оптьемлепть достидин- 

сшва у предмеша, дЪлая изъ него ифсколько мел- 

кихъ, тнакъ сказапть, кусковъ, а не члеяовъ: равно 

м сшараюнйеся нравишься разительнымъ и мно- 

гословнымъ раздЪленемъ, вдаюшся въ излишнее, 

м рездЪлающуъ шо, чшб по существу своему не- 

раздЪлимо; не столько умножающт, сколько умень- 

шающъь предмены, м раздробляя ихъ на великое 

множество частей, наводяшлт тяфмъ самымъ тпем- 

ношу, для избъжан!я коей выдумано раздЪленте, 

11. Какъ раздЪфленное, шакъ и просшое пред- 

ложене, ГАЪ птолько съ пользою упопребить 

его можно, должно быть вопервыхъ ясно и вра- 

зумишельно; ибо что можеть быпть хуже, когда 

то самое мемно, чп говоримъ единсшвенно на 

шопть конецъ, дабы всю остальную рЪчь сдф- 

лашь нешемною ? Вовторыхъ, крашко и необре- 

менено даже ни однимъ излишнимъ словомъ. Ибо 

раздЪленемъ ноказынаемъ не пто, чито говоримъ, 

а п10о;, о чемъ говоринь хошимъ, 

1 
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Наконецъ, оно не должно содержать въ се- 

бЬ ни больше ни меньше надлежащей мфры. Оно 

погршаешь въ излишесшвЪ, когда или раздЪля- 

емъ на виды шо, чшо довольно бы раздЪлить 

только на роды; или сказавъ о родЪ, прибавля- 

емъ въ шому и виды, вавъ, напримЪръ: я буду 

говоришь о добродЪшели, справедливосии, воз- 

держанш; ибо справедливость и воздержаше суть 

виды добродЪтели, 

Въ раздЪлен!и предлагается по, что еспть 

извЪсшнаго, и что есть сомнительнаго въ дЪлЪ: 

въ извъстномъ, въ чемъ признаешся пропивникл, 

и вь чемъ мы; въ сомнишельномъ, кая причи- 

ны съ нашей стороны, и кая съ прошивной. 

/И самая непросшишельная будепть погръшность, 

если ошситупимъ ошь порядка, какой себЪ пред- 

положили. 
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